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1. Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 
Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных государственных 
образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 
максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, 
и очень часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем 
сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 
социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными могут оказаться 
коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный 
этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями 
речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 
осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей 
в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабочей Программы коррекционно-
развивающей деятельности   учителя-логопеда в условиях логопедического кабинета дошкольной образовательной 
организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда Викторова Татьяна Юрьевна 
рассчитана на 2020-2021 учебный год и предназначена для детей 5 – 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи (ФФНР, ОНР, 
заикание и др.), зачисленных решением ТПМПК и ПМПк на логопедические занятия ДОУ.  

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного образовательного 
учреждения, характеризующим систему психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в 
условиях воспитательно-образовательного процесса.   

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-развивающей образовательной 
деятельности учителя-логопеда составляют документы в соответствии: 
с законами РФ  
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• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации». 
• Федерального закона 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
с документами Министерства образования и науки РФ 
 • Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования» 
• Письмо Минобрнауки России от 28. 02. 2014 N 08 -249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
• Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)".  
• Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ". 
• Приказ Министерства Просвещения РФ от 21 января 2019 г. №32 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным - образовательным программам 
дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 №1014 
с документами Федеральных служб  
• постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» 
• Приказ Управления образования администрации города Чебоксары № 57 от 03.02.2017г «Об утверждении Примерного 
положения об организации работы учителя-логопеда в образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в новой редакции» 
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• с учетом примерной ООП ДО, АООП ДО.  
Вид речевого нарушения и возраст детей определяют выбор специальной (коррекционной) программы и учебно-

методических комплектов для детей с нарушениями речи.  
Специальные (коррекционные) программы для детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

Название Авторы 
(составители) 

Целевые ориентиры 

Адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжёлыми нарушениями 
речи на 2019-2020 уч.год 

разработаная в 
соответствии с ФГОС ДО  

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 202  

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 

Адаптированная 
примерная основная 
образовательная 
программа для 
дошкольников с 
тяжелыми нарушениями 
речи 

Л.В. 
Лопатина 

Разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 
подготовку его к школьному обучению.  
 

Программа обучения 
детей с недоразвитием 
фонетического строя речи 
(в подготовительной к 
школе группе) 

Г.А. Каше, 
Т.Б. 
Филичева 

Помочь детям в овладении фонетической системой языка, подготовке к 
обучению грамоте с помощью общепринятого аналитико-
синтетического метода и усвоении некоторых элементов грамоты. 

Воспитание и обучение Т.Б. Формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 
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детей дошкольного 
возраста с фонетико-
фонематическим 
недоразвитием  

Филичева, 
Г.В. Чиркина 

фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 
анализа, автоматизирование слухопроизносительных умений и навыков 
в различных речевых ситуациях. 

Программа 
коррекционного обучения 
и воспитания детей с 
общим недоразвитием 
речи 

Т.Б. 
Филичева, 
Г.В. Чиркина 

Устранение речевого дефекта и предупреждение возможных трудностей 
в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

Программа 
коррекционно-
развивающей работы в 
логопедической группе 
детского сада для детей с 
общим недоразвитием 
речи (с 4 до 7 лет) 

Н. В. Нищева Выравнивание речевого и психофизического развития, обеспечение 
всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 
речи в возрасте с 4 до 7 лет путем построения системы коррекционно-
развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей.   

Примерная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования «От 
рождения до школы».  

под ред. Н.Е. 
Вераксы, 
Т.С. 
Комаровой, 
М.А. 
Васильевой 

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, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Для создания рабочей учебной программы были проанализированы все перечисленные программы. В новой 
программе использованы рекомендации и методики современных авторов, специалистов разных направлений: М.Ю. 
Картушиной, А.Е. Вороновой, Г.А. Каше, А.Л. Сиротюк,    И.С. Лопухиной, Т.А. Ткаченко  и др.  
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Л. С. Волкова «Технология логопедического обследования» 
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Технология коррекции звукопроизношения» 
Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», «Говорим правильно в 5-6 лет, 6-7 

лет». I, II, III периоды обучения. Конспекты комбинированных занятий. М.: ГНОМ, 2013. 
Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Альбомы 1, 2, 3. Упражнения по 

обучению чтению, письму и развитию графических навыков. 
Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Занятия по развитию связной речи. 
Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Демонстрационный материал к 

занятиям по развитию связной речи. 
Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы». Альбом упражнений. 
Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной логогруппы». Альбом 

упражнений. 
Технологии используемые в программе:  

  
1.Л. С. Волкова «Технология логопедического обследования»; 
2. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Технология коррекции звукопроизношения»; 
3. Ш. А. Амонашвили «Гуманно- личностная технология»; 
4. Технология коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста в 
условиях образовательного учреждения (И.И. Волкова, О.Г. Волков); 
5. Технология речедвигательной ритмики Мухиной А.Я.; 
6. Логоритмические занятия М.Ю. Картушиной; 
7. Здоровьесберегающие технологии: дыхательная и звуковая гимнастика Нестерюк Т.В.; биоэнергопластика Р.Г. 
Бушляковой; технология В.Ф. Базарного (технология свободы и психомоторного раскрепощения, зрительные тренинги); 
методика С.И. Веневцева “Алфавит телодвижений”  (обучение грамоте); комплексы физминуток Н.В. Нищевой, 
подобранные согласно лексической теме недели; Су-джок терапия южно-корейского профессора Пак Чжэ Ву; 
технология О.А. Зажигиной развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования; 
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артикуляционная гимнастика З.А. Репиной, А.В. Доросинской;  психогимнастика М.А. Чистяковой; релаксационные 
упражнения по Э. Джекобсону; 
8. Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркиной; 
9. Интернет – технологии в образовательном процессе; 
10. Компьютерные технологии в специальном образовании; 
11. Дифференцированное обучение (технология уровневой дифференциации). 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 
дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В программе  определены 
коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 
лексико-грамматической сторон и связной речи. Содержание программы определено с учетом дидактических 
принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 
систематичность, доступность и повторяемость материала. Данная рабочая программа предназначена для обучения и 
воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями (в основном ФНР, 
ФФНР, ОНР), в соответствии с направлением и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ПМПк, 
посещающих логопедические занятия для детей с тяжёлыми нарушениями речи в МБДОУ «Детский сад № 202 

Общие цели и задачи 
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного 

образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 
Участники коррекционно-образовательного процесса: 
• Учитель-логопед 
• Узкие специалисты (инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог) 
• Воспитатели 
• Родители 
Цель коррекционно-развивающей работы: 
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
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взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

I. Организационные: 

1. Своевременное обследование детей. 
2. Рациональное составление расписания занятий. 
3. Оснащение логопедических занятий необходимым оборудованием и наглядными пособиями. 
4. Планирование индивидуальной работы с каждым ребенком в соответствии с общим планом и с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
5. Совместная работа логопеда и воспитателя групп по определению речевого уровня развития 

группы, направления коррекционной работы. 
II. Коррекционно-педагогические: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 
2. Коррекция речевых дефектов. 
3. Развитие фонематического восприятия. 
4. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, моделирования, конструирования. 
5. Подготовка к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 
6. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического строя речи 

и умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка – носителя языка. 
7. Развития умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, словосочетанием, 

предложением. 
8. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения делать 

выводы, обосновывать свои суждения. 
9. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности мышления, 

используя в том числе элементы музыкотерапии и кинезиологии. 
10.  Развитие общей и мелкой моторики. 
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11. Развитие координации речи с движением. 
12. Развитие культуры речевого общения. 
13. Развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами другого 

человека. 
 

Логопедическое обследование детей в дошкольном образовательном учреждении проводится в первые три недели 
сентября и в последние две недели мая. На каждого ребенка, зачисленного на коррекционные занятия с учителем-
логопедом заполняется индивидуальная речевая карта с дополнительным более углубленным обследованием таких 
разделов, как развитие связной речи, общей и мелкой моторики, психических процессов. По анализам результатов 
делается логопедическое заключение. Коррекционная работа проводится индивидуально и/или в подгруппах с учетом 
возрастных особенностей и основного расписания ребенка в дошкольном учреждении, в тесной взаимосвязи с 
педагогами ДОУ и родителями. Учитель-логопед планирует подгрупповые занятия, если есть дети одного возраста со 
сходными речевыми нарушениями. Индивидуальная коррекционная логопедическая помощь оказывается не менее 3 
раз в неделю.  Продолжительность индивидуальных занятий зависит от степени речевого нарушения, возраста ребёнка, 
индивидуальных особенностей развития ребёнка, его психофизического статуса. 

  По мере необходимости учитель-логопед выводит детей из логопедических занятий и заменяет их другими. 
Общая продолжительность коррекционной работы с ребенком осуществляется в зависимости от степени выраженности 
и сложности структуры дефекта, продвижения ребенка в процессе обучения и желания родителей (законных 
представителей) и может быть 1-2 года или до его поступления в школу. 

 В случае невозможности оказания коррекционной помощи по устранению дефектов речи из-за тяжести 
физических и психических нарушений ребенок может быть направлен с согласия родителей (законных представителей) 
на психолого-медико-педагогическую комиссию для получения рекомендаций по выбору дальнейших направлений 
коррекционно-педагогической помощи. В случае отказа родителей (законных представителей) от перевода ребёнка со 
сложной патологией учитель-логопед не несёт ответственности за полное устранение дефекта.  

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год   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.  
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1.1. Принципы и подходы к формированию программы: 

Теоретической основой Программы для детей с нарушениями речи являются:  
• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 
• учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. 

Малофеев); 
• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 
• концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 
• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия); 
• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, 

Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 
Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Программе 

для детей с нарушениями речи учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности);  
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам 

ребенок становится субъектом образования; 
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации; 
5) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями речи, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 
2) разностороннее развитие детей с нарушениями речи с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО. 
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития;  
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
• сотрудничество организации с семьями;  
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития);  
• учет этнокультурной ситуации развития детей.1  
• Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два 

типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 
внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 
трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 
следует считать каузальную. 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО). — Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155).   
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Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-
логопеда, 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, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 
родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», тогда как другие 
специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 
рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников является:  
• Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа.  
Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

1. овладение речью как средством общения и культуры;  
2. обогащение активного словаря;  
3. развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;  
4. развитие речевого творчества; 
5. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  
6. формирование звуковой аналитико-синтетической активности   как предпосылки обучения грамоте;  
7. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
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В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов 
(воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является 
консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. 
Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном 
компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

На логопедических занятиях 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 учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

      
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 
расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 
состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 
развитии, к своеобразному формированию психики.   

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

     Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса формирования произносительной системы 
родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
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Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 
речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 
недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным 
образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 
• трудностями различения звуков; 
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 
краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения детей при 
практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 
различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 
темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 
Отмечаются бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 
углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и 
т. п.  
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Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает 
звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 
недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная 
речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также 
совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 
структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 
действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 
отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 
все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 
полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 
например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 
спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 
обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы 
для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 
оформления с помощью флексий (акой — открой).  
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Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне 
ситуации ограничено.   

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 
учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 
например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются 
попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного 
запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 
характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 
лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 
преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 
повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.   
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 
некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической 
работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, 
ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 
(помидор — яблоко не).   
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В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 
числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го 
лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 
существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 
аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 
иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 
смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).  
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).  
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).  
Способами словообразования дети не владеют.  
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 
незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 
грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 
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особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 
анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 
речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], 
[Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 
неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 
правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 
двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 
включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 
закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 
затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 
наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 
опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 
выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 
структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 
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слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 
исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь.   

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 
грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 
шесть).   

  
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
  
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 
качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 
обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 
(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 
недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 
стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 
детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 
прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  
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Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 
отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 
свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 
Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает 
на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 
окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 
словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского 
рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 
существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего 
рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 
женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 
глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 
воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 
синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 
словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 
способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 
неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 
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отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).   

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 
что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 
смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 
кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 
выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 
форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 
существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

  
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)  

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

них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.   
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 
согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 
опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  
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Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 
структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 
фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 
растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, 
дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный 
— квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 
чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 
большой, смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических 
средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 
довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, 
бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 
которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 
передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 
употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  
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При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при 
назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, 
не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 
повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 
домище).  

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко).  
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, 

самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 
ледокол, пчельник вместо пчеловод).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 
родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 
согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 
фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и 
маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 
побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в 
замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 
отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 
характер, особенно в самостоятельной речи.  
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 
нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 
повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами 
творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения.  

 
1.5 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 

с ТНР 
 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 
детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 
программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии 
с программой ДОУ относятся следующие характеристики возможных достижений ребенка(в образовательной области 
«Речевое развитие»): 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 
• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 
• объясняет значения знакомых многозначных слов; 
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• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 
выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным 
картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 
небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через 

диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 
коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции 
звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей в 
логопедическом кабинете ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда. Сроки проведения мониторинговых исследований 
– сентябрь, май.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие», основным планируемым результатом 
работы в этой области является достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 
нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 
обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.   
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Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие»  
 
Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический кабинет ДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и 
навыками: 
 Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 
- Дифференцирует все изученные звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, 
без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  
- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, 
ударный гласный, безударный гласный звук);  
- правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического кабинета ДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и 
навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  
 Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и формах речи; 
- Дифференцирует все звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
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- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 
аргументировано отвечать на вопросы); 
- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной 
лексикой и выразительными средствами языка; 
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства 
для соединения частей предложения; 
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу 
описательные и сюжетные рассказы; 
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение». 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; 
- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 
- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 
- способен проводить звуковой анализ слов; 
- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 
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Содержательный компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 
 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями речевого развития 
ребенка 

 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в логопедическом кабинете являются 
положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Жуковой, Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной и другими.  
Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ Викторовой Татьяны Юрьевны на 2019-2020 учебный год составлена на 
основе типовых базовых ПРОГРАММ с учетом положений программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и ФГОС ДО: Л.В. Лопатина «Адаптированная примерная основная 
образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»; 
 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 
на 2019-2020 уч.год разработаная в соответствии с ФГОС ДО»; 
Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в подготовительной 
к школе группе)»; 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 
недоразвитием»; 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 
Н. В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

Использование нескольких программ одновременно обусловлено наличием на логопедических занятиях детей как 
с ФНР, ФФНР, ОНР, так и с заиканием.  

Программа для детей с заиканием разработана на основе Программы обучения правильной речи заикающихся 
детей старшего дошкольного возраста С.А. Мироновой. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  
• Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  
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• Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ТПМПК, ПМПк);  

• Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы ДОУ и их 
интеграции в образовательном учреждении.  
В соответствии со спецификой логопедического кабинета ДОУ   образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 
элементов формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с нарушениями 
речи в логопедическом кабинете ДОУ в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО 
являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков 
родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и 
слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  
А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  
Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
В) словообразование;  
5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 
учителя-логопеда 

 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда Викторова Т.Ю. были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу в логопедическом кабинете ДОУ на 2019-2020 учебный год:   

- Годовой план работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год, в который входят планы работы с педагогами 

ДОУ, с родителями, с детьми;    

- Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР;  

- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР;  

- Календарно-тематический  план по формированию фонетико-фонематической стороны речи и по подготовке к 

обучению грамоте; лексико-грамматических средств языка  и развитию связной речи  у детей в старшей группе; 

- Календарно-тематический  план по формированию фонетико-фонематической стороны речи и по подготовке к 

обучению грамоте; лексико-грамматических средств языка  и развитию связной речи  у детей в подготовительной 

группе;  

- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению в логопедическом кабинете ДОУ на 2020-

2021 учебный год. 



32 

 

Годовой план  

организации коррекционно-педагогической работы 

Викторовой Татьяны Юрьевны 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Предупреждение, выявление и устранение речевых нарушений. 

Задачи: 

1. Организовать работу по диагностике уровней развития речевой деятельности. 

2. Реализовать индивидуально-ориентировочные программы развития детей с учетом структуры речевого дефекта. 

3. Оказывать всестороннюю помощь семье в воспитании и обучении ребенка с нарушением речи. 

4. Вести пропаганду логопедических знаний среди населения. 

5. Осуществлять тесную взаимосвязь в коррекционно-воспитательной работе со всеми педагогами ДОУ.  
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№ 
п\п 

Содержание работы Форма работы Период Необходимые 
условия 

 Документальный блок 

 Оформление документации 
 Разработка планов (годового и т.д.) 
 Подготовка анкеты для родителей 
 Подготовка речевых карт 

 

Работа с 
документацией  

 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Тетради, 
компьютер 

1 

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

Диагностический блок 

Первичное обследование детей группы 

Подробное обследование детей отобранной группы; 
распределение детей на подгруппы 

Диагностика и обследование: 

1) грамматического строя речи; 

2) звукопроизношения; 

3) словаря детей; 

4) состояние связной речи у детей; 

5)  мелкой моторики рук и мимической артикуляции; 

6) фонематического слуха детей. 

 

Наблюдение 

Беседа, набор 
диагностических 
материалов. 

 

Диагностические 
материалы, 
тесты, тесты - 
игры, тесты - 
упражнения 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

1 сентября - 15 
сентября 

 

 

 

 

- 

 

Специальная 
литература. 

 

Диагностические 
материалы на 
каждого ребенка 

Оформление 
журнала 

Дидактические 
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1.4 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 

 

Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем 
развитии детей 

Психолого - педагогическое и медицинское наблюдение 
за детьми имеющими тяжелые нарушения речи 

 

Динамические наблюдения в процессе обучения; 
промежуточные срезы 

Тестирование детей по темам "Самооценка и 
эмоциональное отношение к себе", и "Моя семья" на 
основе анализа их рисунков 

Работа  ПМПк ДОУ (по проблемам отдельно взятых 
детей): заведующий, учитель-логопед, психолог,  
педиатр, старший воспитатель. 

Знакомство с 
медицинскими 
картами. 

Беседа с 
родителями, 
педагогами. 

 

 

Наблюдения, 
беседы. 

 

1 сентября - 15  
сентября 

 

 

 

 

 

По графику 
работы ПМПк 

пособия 

 

Бумага для 
рисования А 4 
(на каждого 
ребенка). 

Цветные 
карандаши, 
краски 

2 

2.1 

2.2 

Организационный блок 

Зачисление на логопедические занятия 

Комплектование подгрупп  

Оформление 
текущей 
документации 

 

Сентябрь  

 

3 Блок анализа и планирование    
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3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов диагностики и комплектования 

Статистический учет 

Выработка стратегии коррекционно-педагогического 
процесса и планирования работы на год 

Выбор способов организации коррекционно-
педагогического процесса: 

 Комплектования подгрупп по проявлению 
нарушений 

 планирование индивидуальной работы с детьми 
 

Оформление документации: 

 личное дело каждого воспитанника, заполнение 
речевых карт 

 план организации совместной деятельности всех 
воспитанников 

 планы (перспективные, календарные 
индивидуальные, подгрупповые, и фронтальных 
занятий) 

 журнала учета посещаемости и содержания 
ежедневной фронтальной и индивидуально 
коррекционно-педагогической работы 

 тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными 
рекомендациями 

Результаты 
диагностик 

Графики, 
таблицы 

 

 

Составления 
плана работы  

Списки (в 
приказ) 

План 
ежемесячный, 
еженедельный 

Сентябрь - 
начало октября 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Тесты 

 

 

 

 

 

Папки, файлы, 
комплект 
диагностик 
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4 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда по 
развитию всех сторон речи: 

Индивидуальные занятия 

1. Подготовительный этап: 

 формирование произвольных форм деятельности и 
осознанного отношения к занятиям 

 развитие произвольного внимания и памяти, 
мыслительных операций, аналитических операций, 
сравнения, вывод 

 умение осознавать и различать фонемы и 
формирование артикуляционных навыков и умений 

2. Этап формирования произносительных умений и 
навыков 

 постановка звуков, формирование навыков 
правильного их использования в речи 
(автоматизация умений) 

 формирование умений отбирать звуки, не смешивая 
их между собой (дифференциация звуков) 

3. Этап формирования коммуникативных умений и 
навыков 

 формирование умений и навыков безошибочного 
употребления звуков в ситуациях общения 

 

 

 

 

Индивидуальные 
занятия 

 

 

Индивидуальные 
занятия 

 

 

Индивидуальные 
занятия 

 

Занятия 

 

 

 

 

 

Октябрь -  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь и в 
течение всего 
года 

 

 

 

 

 

Дидактический 
материал 

Картинки, 
пособия 

 

 

Картинки, 
наглядные 
пособия 
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4.2 

 

4.3 

 

Подгрупповые занятия по формированию лексико-
грамматического строя речи (см.: Перспективное 
планирование) 

Подгрупповые занятия по формированию звуковой 
культуры речи 

 

 

Октябрь и в 
течение всего 
года 

Октябрь – Май 

 

Бумага, 
карандаши 

Конспекты, 
дидактический 
материал. Игры, 
пособия 

5 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок профилактической и консультативной работы 

Оказание консультативной помощи родителям детей 
с проблемами в развитии речи: 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

Цель: налаживание контактов, определение уровня 
наблюдательности и степени понимания ребенка 
взрослым. Уточнение анамнестических сведений, 
анкетных данных, объясняю необходимость участия 
родителей  в формировании мотивационного отношения 
ребенка к обучению у логопеда 

2. Приглашение родителей на фронтальные и 
индивидуальные занятия 

Цель: ознакомить родителей с особенностями работы 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Индивидуальное 
или фронтальное 
занятие 

 

 

 

В течение всего 
года 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

В течение всего 

 

 

 

Литература, 
консультации 
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5.2 

логопеда 

3. Наглядные папки передвижки 

Тема: "Вам поможет логопед" 

Цель: ознакомить родителей с задачами текущего 
периода, с методами и приемами работы с детьми 

4. Индивидуальные консультации с родителями "Вопрос - 
ответ" 

Профилактика нарушений письменной речи. Организация 
пропедевтических занятий, детей 

 

Консультации  

 

 

Беседы-
наблюдения 

Включать во 
фронтальные 
занятия 

года 

 

Октябрь и до 
конца года 

 

 

В течение всего 
года 

6. 

6.1 

 

 

 

6.2 

6.3 

Методическое обеспечение 

Научно-методическая помощь работникам по 
вопросам коррекции 

 индивидуальные консультации для педагогов по 
вопросам коррекции 

 консультации 
 анкетирование, тестирование 
 семинары по практическим вопросам коррекции 

Изучение и внедрение вариативных форм оказания 
коррекционной помощи 
Создание библиотеки коррекционной помощи 

 

Консультации 

 

Консультации 

Анкеты 

 

 

 

С первого 
сентября в 
течение всего 
года 

В течение всего 
года 

В течение всего 
года 
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7 

7.1 

7.2 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок контроля 

Проведение тестовых срезов 

Информация о работе учителя-логопеда на 
педагогическом и методическом советах 

Информация на родительских собраниях 

Первое родительское собрание: 

Цель: рассказ о речевых нарушениях у детей, где 
уточняются цели работы логопеда, проводится 
ознакомление с программой 

Задача: формирование и стимуляция мотивационного 
отношения родителей к коррекционной работе с детьми: 

 рассказ о возможных последствиях нарушений 
произношения при отсутствии коррекции, просьба 
о помощи, которая способствует исправлению 
дефектов речи (приводятся примеры последствий 
отсутствия помощи родителей и тесного их 
сотрудничества с логопедом) 

 обучающий семинар-практикум (показ 
артикуляционной гимнастики для постановки 
различных групп звуков, ознакомление с 
символикой для подготовки к обучению грамоте и 
звуко-слоговому анализу и синтезу), дыхательная 

 

Тесты  

Доклады, отчеты 

 

Собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-
практикум 

 

 

 

Октябрь 

В течении года 

 

 

 

1 неделя октября 
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7.4 

 

 

 

7.5 

гимнастика. Обучение способам развития мелкой 
моторики пальцев в домашних условиях 

 анкетирование  
Цель: выявить позиции родителей по отношению к 
речевым дефектам ребенка 

Второе родительское собрание: 

 фронтальное открытое занятие - анализ 
достигнутых детьми успехов 

 совместно с родителями наметить пути углубления 
взаимопонимания и эмоционального контакта с 
детьми 

Третье родительское собрание: 

 подведение итогов работы логопедического 
кабинета за год 

 информация о работе медико-педагогической 
комиссии, рекомендации по исправлению у детей 
неправильного стереотипа говорения (все звуки 
речи к концу года поставлены и автоматизированы) 

Проведение комиссии по выпуску детей из 
логопедического кабинета  

Подведение итогов работы за учебный год: 
характеристика на каждого воспитанника и отчет о 
результатах коррекционной работы. 

 

 

 

Анкетирование 

Занятие 
фронтальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики 

 

 

 

 

 

Январь – февраль 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики 
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Основные 
направления 

Содержание Сроки 

I Работа с 
детьми: 

 

1.1. 
Диагностическое 
направление 

 

 

 

 

 

1.2. 
Коррекционно-
развивающее 

 Психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей с 
целью точного установления причин, структуры и степени выраженности 
отклонений в их речевом развитии (выявления уровня актуального речевого 
развития – для детей подготовительной группы, комплектация подгрупп); 

 Психолого-педагогический и логопедический мониторинг (выявление 
динамики в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 
воспитанников логопедического кабинета);, при необходимости – корректировка 
планов индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 

 Индивидуальное логопедическое обследование и консультирование 
 Объективное логопедическое заключение и составление  подгрупповых 

и индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы на учебный год, 
составление циклограммы деятельности 

 Проведение фронтальных (подгрупповых) логопедических занятий по 
формированию лексико-грамматических категорий и связной речи; по 
формированию правильного произношения, по коррекции заикания, подготовка к 
обучению грамоте. 

 

2-20 сентября 

 

Январь-
февраль,  

 

В течение 
учебного года 

4-я неделя 
сентября 

С 23 сентября 
по 15 мая 
согласно сетке 
занятий и 
периоду 



42 

 

направление обучения 

II Работа с 
педагогами 

Консультативное 

направление 

 Критический анализ результатов обследования, частичный анализ 
результатов психолого-педагогического и логопедического воздействия (ПМПк) 

 Планирование коррекционной и образовательной работы с учетом 
результатов обследования 

Отчет: «Результаты обследования устной речи» 

Памятка: «Артикуляционная гимнастика». 
 
Составление плана совместной деятельности. 

Буклет «Су-Джок терапия как один из методов профилактики и оздоровления 
дошкольников» 

Семинар-практикум: «Для чего нужна арткуляционная гимнастика» 

 
Консультация: «Биоэнергопластика, как нетрадиционная форма проведения 
артикуляционной гимнастики». 

Совместное оформление логопедического уголка для родителей. 

Просмотр занятий воспитателей по познавательному развитию детей. 

Мастер класс: «Использование игровых приемов при выполнении артикуляционной 
гимнастики с детьми дошкольного возраста» 

Плановые 

ПМПк ДОУ 

Сентября 

 

Октябрь и до 
конца года 
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Открытое занятие. 
Буклет: «Использование мнемотехники в развитии дошкольников» 

Совместное изготовление картотеки артикуляционной гимнастики. 

Открытое занятие. 

Рекомендация для педагогов «Здоровьесберегающая технология «Су –Джок 
терапия» с детьми старшего дошкольного возраста» 

Совместная подготовка к проведению новогоднего праздника.  

Консультация «Использование мнемотаблиц в младшей группе». 

Консультация: «Использование мнемотехники в развитии речи детей на материале 
загадок и скороговорок в группе с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» 

Просмотр индивидуальной работы воспитателей по речевому развитию детей. 

Консультация: «Дидактическая игра как средство развития словаря у детей 
дошкольного возраста с ОНР» 

 Мастер-класс для педагогов «Шариком играем речь развиваем» 
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Консультация: «Использование мнемотехники в развитии речи детей» 
 
Совместное изготовление картотеки пальчиковой гимнастики. 

Консультация: «Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи 
детей дошкольного возраста имеющих тяжелые нарушения речи» 

Совместное оформление уголка развития моторики рук в группе. 

Практические советы для воспитателей на тему: «Дидактическая игра как средство 
развития речи детей дошкольного возраста» 

Открытое занятие. 

Консультация для воспитателей: «Использование дидактических игр и упражнений 
для развития лексико-грамматического строя речи у детей дошкольного возраста». 

Практические советы для воспитателей на тему: «Использование дидактических игр 
для работы по формированию звукопроизношения во всех возрастных группах». 

Ознакомление с результатами логопедической работы. 

Обсуждение результатов работы, определение дальнейших перспектив 
работы. 

Обсуждение итогов работы. Рекомендации воспитателям по осуществлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 
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коррекционно – логопедических мероприятий для детей в летний период. 

 Совместное изготовление игр и пособий на следующий учебный год. 

 Наблюдение занятий, игр, режимных процессов 
в группах с их последующим анализом 

 Качественная оценка результатов проведенного 
логопедического воздействия (проведение ПМПк), определение общей и речевой 
готовности к систематическому обучению в условиях школьного обучения 

 Анализ проведенного психолого-
педагогического и логопедического воздействия на дошкольников в течение всего 
учебного года, оценка качества коррекционно-педагогической деятельности всех 
специалистов, работающих с детьми логопедической группы, подготовка 
рекомендаций учителям начальных классов по работе с детьми выпускных групп, 
нуждающихся в особых условиях обучения (итоговый педсовет) 

III Работа с 
родителями 

 Консультирование родителей. Совместное заполнение речевых карт, их 
анамнестической части. 

 Анкетирование родителей 
 Родительское собрание «Ознакомление родителей с результатами 

диагностики». Индивидуальное консультирование (анализ результатов 
психолого-педагогического обследования) 

 Проведение индивидуальных занятий по звукопроизношению, фронтальных 
занятий: «День открытых дверей» 
Консультация «Единство требований ДОУ и семьи». Рекомендации логопеда 
родителям. 

Памятка «Правила проведения занятий с ребёнком» 

Консультация «Применение Су – Джок терапии при кор-рекции речевых 

В часы 
консультаций 
для родителей 
по 
циклограмме 
деятельности 

 

 

В течение 
учебного года 
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нарушений у детей»Открытое занятие. 

Консультация «Что такое мнемотехника». 

Родительское собрание. «Итоги 1 периода обучения. Задачи 2 периода 
обучения. Использование здоровьесберегающих технологий на 
логопедических занятиях с детьми старшего дошкольного возраста». 

Памятка «Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у 
дошкольников» 

Стенд «Введение в ортодонтию. Что нужно знать о прикусе». 

Консультация «В гости к свистящим». 

Открытое занятие  

Влияние развития мелкой моторики рук на формирование правильного 
звукопроизношения детей дошкольного возраста. 

Стенд «Говорить. Так ли это просто? Физиологические механизмы речи» 

Консультация «Как определить готовность ребёнка к школе?»  

Стенд «Развитие речи детей раннего возраста посредством дидактической 
игры». 

Тестирование: «Нужна ли вашему ребёнку помощь логопеда?» 

Консультация «Готовим руки к письму» 

Практические советы для родителей «Дидактические игры по обучению 
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грамоте» 

Родительское собрание «Итоги работы 2 периода. Задачи 3 периода 
обучения». 

Семинар-практикум «Домашняя игротека» 

Стенд «Веселые сказки для артикуляционной гимнастики или обучение с 
увлечением». 

Открытое занятие. 

Консультация «Автоматизация звука с использованием  мнемотехники» 

Памятка «Развитие речи у детей дошкольного возраста с ОНР» 

Стенд «Профилактика дисграфии у детей старшей и подготовительной к 
школе группы». 

Консультация «От слова к предложению». 

Памятка «Зачем нужен логопед» 

Консультация «Как закрепить звук в речи. Советы по автоматизации 
поставленных звуков» 

Экран звукопроизношения. 

Консультация «До школы один год». 

Родительское собрание. «Использование мнемотехники в развитии речи 
детей». 
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IV Работа по 
повышению 
квалификации 

 Изучение новинок методической литературы 
 Участие в проведении методических объединений 
 Прохождение курсов повышения квалификации 
 Аттестация на квалификационную категорию 
 Разработка новых методических пособий 
 Создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете 

В течение 
учебного года 
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 202 «Город Чудес» 

 
 

 
 
 
 
 

 

Перспективный план  

образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-6 лет с ФНР, ФФНР  и ОНР, 
зачисленных на логопедические занятия  ДОУ 

 Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

 на 2020-2021 учебный год. 

учителя-логопеда Викторовой Татьяны Юрьевны 

 
 
 
 
 

г. Чебоксары 
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Направления 

работы 

I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизношение 

 

1. Уточнение произношения гласных 
звуков и наиболее лёгких согласных 
звуков: А, У, И, О, Ы, Э,  М, Мь, Н, 
Нь, П, Пь, Т, Ф, Фь, В, Вь, Б, Бь, Д. 

2. Подготовка артикуляционного 
аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное 
закрепление неправильно 
произносимых и отсутствующих 
звуков (индивидуальная работа). 

1. Постановка и автоматизация 
неправильно произносимых и 
отсутствующих звуков (индивидуальная 
работа). 

2. Разработка речевого аппарата. 
Проведение артикуляционной гимнастики. 

3. Уточнение произношения хорошо 
произносимых согласных и гласных 
звуков. 

1. Продолжать работу по постановке 
неправильно произносимых и 
отсутствующих в речи детей звуков 
(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация 
поставленных звуков. 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

1. Работа над двусложными словами 
из 2-х открытых слогов: муха. 

2. Работа над трёхсложными словами 
из открытых слогов: панама. 

3. Работа над односложными словами 
без стечения согласных: мак. 

4. Работа над двусложными словами 
со стечением согласных в середине 
слова: утка, тыква. 

5. Работа над двусложными словами 

1. Работа над структурой двухсложных 
слов с закрытым слогом и стечением 
согласных: компот, павлин. 

2. Работа над слоговой структурой 
трёхсложных слов со стечением 
согласных: комната, конфеты. 

3. Работа над трёхсложными словами с 
закрытым слогом: котёнок, пулемёт. 

 

1. Работа над односложными словами 
со стечением согласных в начале или 
конце слов. 

2. Работа над слоговой структурой 
трёхсложных слов со стечением 
согласных и закрытым слогом. 

3. Работа над слоговой структурой 
двухсложных и трёхсложных слов с 
двумя стечениями согласных. 
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со вторым закрытым слогом: туман. 

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

 

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

2. Выделение заданного звука из ряда 
звуков. 

3. Выделение слога с заданным 
звуком из ряда слогов. 

4. Выделение слова с заданным 
звуком из ряда слов. 

5. Выделение ударного гласного 
звука в начале слова. 

6. Подбор слов на заданный гласный 
звук. 

7. Анализ звуковых сочетаний: ау, уа, 
иа. 

8. Определение наличия звука в 
слове на материале изученных 
звуков. 

9. Воспроизведение воспринятых на 
слух рядов слогов, слов. 

1. Дифференциация гласных и согласных 
звуков. 

2. Выделение гласных звуков в конце слов 
под ударением (пила, кино). 

3. Выделение гласных звуков в 
односложных словах. 

4. Выделение начального согласного в 
слове. 

5. Анализ и синтез обратных слогов. 

6. Выделение гласного после согласного. 

7. Выделение согласного звука в конце 
слова. 

8. Анализ и синтез прямого слога. 

9. Знакомство со звуками: У, А, И, П, Т, К, 
Кь, О, Ы, М, Мь, Н, Нь. 

10. Дифференциация изученных твёрдых и 
мягких согласных звуков в изолированном 
положении, в слогах и словах. 

1. Знакомство со звуками: В, Вь, Ф, 
Фь, Д, Б, Бь, Г, Гь, Х, Хь, С, Сь, З, Зь, 
Ц, Ш, Ж.  

2. Определение наличия звука в слове 
на материале изученных звуков. 

3. Определение позиции звука в 
слове. 

4. Анализ и синтез прямых слогов. 

5. Деление слов на слоги. 

6. Дифференциация мягких и твёрдых 
согласных на материале изученных 
звуков. 

7. Анализ односложных слов: СГС. 
Анализ двусложных слов: ГСГ, 
СГСГ. Составление схем слов. 

8. Дифференциация на слух парных 
по звонкости-глухости согласных. 
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Лексика Расширение и уточнение словаря по 
темам: «Детский сад. Игрушки», 
«Овощи», «Фрукты», «Сад - огород», 
«Осень», «Лес. Грибы, ягоды, 
деревья», «Перелётные птицы», 
«Одежда», «Обувь». 

Расширение и уточнение словаря по 
темам: «Зимующие птицы», «Ателье», 
«Семья», «Новогодний праздник», «Зима. 
Зимние забавы», «Мебель. Части мебели», 
«Дикие животные зимой», «Почта», 
«Транспорт», «Комнатные растения», 
«Наша Армия». 

Расширение и уточнение словаря по 
темам: «Весна. День рождения 
весны», «Наша пища», «Откуда хлеб 
пришел?», «Мой дом», «Домашние 
животные и их детеныши», «Посуда», 
«Кто самый нужный для хозяина?», 
«Наша страна», «Профессии», 
«Человек», «Насекомые»,  «Лето». 

Грамматический 
строй речи (по 
лексическим темам 
периода) 

 

1. Отработка падежных окончаний 
имён существительных 
единственного числа. 

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 
притяжательными местоимениями 

1. Практическое употребление падежных 
окончаний существительных 
единственного числа. 

2. Упражнение в употреблении 
существительных в именительном падеже 
множественного числа. 

3. Согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже. 

4. Практическое употребление простых 
предлогов места (в, на, за, под, над) и 
движения (в, из, к, от, по). 

5. Образование притяжательных 
прилагательных по темам «Семья», 
«Дикие и домашние животные и птицы». 

6. Образование глаголов движения с 
приставками. 

1. Закрепление употребления 
падежных окончаний имён 
существительных единственного и 
множественного числа. 

2. Согласование числительных с 
существительными. 

3. Закрепление употребления простых 
предлогов. Употребление сложных 
предлогов: из-за, из-под, с (со), около, 
возле и др. 

4. Образование сравнительной 
степени прилагательных. 

5. Образование наречий от 
прилагательных. 

6. Закрепление способов образования 
новых слов с помощью приставок и 
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мой, моя, моё, мои. 

6. Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

7. Согласование числительных один 
(одна, одно), два (две), и пять с 
существительными. 

8. Образование относительных и 
притяжательных прилагательных. 

9. Практическое употребление 
простых предлогов 
пространственного расположения и 
движения (в, на, под, за, над; к, от, 
по). 

10. Образование существительных 
единственного и множественного 
числа по теме «Дикие животные и их 
детёныши». 

7. Образование существительных 
единственного и множественного числа по 
темам «Дикие и домашние животные и 
птицы и их детёныши». 

8. Согласование числительных с 
существительными. 

 

 

суффиксов 
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Связная речь 

 

1. Составление простых 
распространённых предложений. 

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

3. Обучение детей составлению 
рассказов по следам 
демонстрируемых действий. 

4. Обучение детей пересказу 
небольших рассказов и сказок с 
использованием наглядной опоры. 

5. Обучение детей составлению 
описательных рассказов с 
использованием наглядной опоры 
(схем). 

6. Работа над диалогической речью (с 
использованием литературных 
произведений). 

1. Продолжать работу над диалогической 
речью. 

2. Закреплять умение составлять 
описательные рассказы с использованием 
наглядной опоры. 

3. Обучать пересказу небольших текстов с 
использованием наглядной опоры. 

4. Обучать составлению рассказа по 
картине и серии картин. 

 

 

 

1. Совершенствование умения 
составлять описательные рассказы, 
рассказы по сюжетной картине, по 
серии сюжетных картин. 

2. Составление различных типов 
сложноподчинённых предложений с 
союзами и союзными словами. 

3. Обучение детей составлению 
рассказов из опыта и с элементами 
творчества. 

 

 

Развитие мелкой 
моторики 

 

1. Обводка, закрашивание и 
штриховка по трафаретам (по 
лексическим темам). 

2. Составление фигур, узоров из 
элементов (по образцу). 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по 
трафаретам, по контуру (пунктирному 
изображению). 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Работа по развитию конструктивного 

1. Работа по развитию пальчиковой 
моторики (пальчиковая гимнастика). 

2. Усложнение работы над 
конструктивным праксисом. 

3. Усложнение работы с карандашом. 
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3. Работа со шнуровкой и мелкой 
мозаикой. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

 

праксиса. 

4. Работа со шнуровкой и мелкой 
мозаикой. 

5. Работа с карандашом по клеткам в 
тетради. 

 

Грамота 

 

1. Знакомство с буквами У, А, О, И, 
П, М, Н (без акцента на 
запоминание). 

2. Упражнение в выкладывании букв 
из палочек, в лепке из пластилина, 
вырезании, «рисовании» в воздухе, 
соотношении с окружающими 
предметами. 

1. Знакомство с буквами Т, К, Э, Г, Л, Ы 
(без акцента на запоминание). 

2. Упражнение в выкладывании букв из 
палочек, в лепке из пластилина, 
вырезании, «рисовании» в воздухе, 
соотношении с окружающими 
предметами. 

1. Знакомство с буквами С, Ш, Х, В, 
З, Д, Ф (без акцента на запоминание). 

2. Упражнение в выкладывании букв 
из палочек, в лепке из пластилина, 
вырезании, «рисовании» в воздухе, 
соотношении с окружающими 
предметами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 
 владеть 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 обращении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких 
предложений в пределах программы. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 202 «ГОРОД ЧУДЕС» 

 
 
 
 
 
  
 

 

Перспективный план  

образовательной деятельности по коррекции речи детей 6-7 лет с ФНР, ФФНР  и ОНР, 
зачисленных на логопедические занятия  ДОУ 

 Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

 на 2020-2021 учебный год. 

учителя-логопеда Викторовой Татьяны Юрьевны 

 
 
 
 

 
 

г. Чебоксары 
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Направлени
я 

 работы 

I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизн
ошение 

 

1) Разработка речевого аппарата, подготовка 
к постановке звуков (проведение общей и 
специальной артикуляционной гимнастики) у 
вновь поступивших детей. 

2) Уточнение произношения гласных звуков 
и наиболее легких согласных звуков [М-М], [Б-
Б], [Д-Д], [Н-Н], [В-В], [Г-Г], [ П-П], [Т-Т], [Ф-
Ф], [К-К], [Х-Х] у вновь поступивших детей. 

3) Постановка и первоначальное закрепление 
неправильно произносимых и отсутствующих в 
произношении детей звуков, продолжение 
автоматизации поставленных звуков у детей, 
посещавших логопедическую группу 
(индивидуальная работа). 

1) Продолжать работу по постановке неправильно 
произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 
(индивидуальная работа). 

2) Автоматизация и дифференциация 
поставленных звуков. 

 

 

 

1) Продолжить работу по постановке 
неправильно произносимых и 
отсутствующих звуков (индивидуальная 
работа). 

2) Автоматизация и дифференциация 
поставленных звуков. 

 

 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

1) Работа над односложными словами со 
стечением согласных в начале и в конце слова 
(стол, мост). 

2) Работа над трехсложными словами без 
стечения согласных (малина, василек) 

 

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 трехсложных 
слов со стечением согласных в начале 
слова(сметана) и в середине слова(пылинка, 
карандаш). 

1)Закрепление слоговой структуры 
двусложных и трехсложных слов со 
стечением согласных. 

2) Работа над слоговой структурой двух-, 
трех-, четырех-, пятисложных слов со 
сложной звуко-слоговой структурой 
(квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, 
троллейбус, водопровод, электричество и т. 
п.). 

Развитие 
языкового 
анализа, 

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

2) Знакомство с гласными звуками: [а ], [о ], [ у] 

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

2) Учить полному звуковому анализу слов типа: 

1) Знакомство со звуками [й], [л], [л], [р], 
[р].Знакомство с буквами Й, Л, Р, Ь, Я, Е, Е, 
Ю. 
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синтеза, 
представле
ний 
(фонематич
еского, 
слогового, 
анализа 
предложени
я) 

 

,[ э] ,[ы],[ и]. 

3) Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 
гласных звуков ау, уа, оуэ и др.) 

4) Выделение гласного в начале слова (Аня), в 
конце слова(пила), в середине односложных 
слов ( шар, бык.  стол и т.п.) 

5) Подбор слов на гласные звуки. 

6) Знакомство с согласными звуками: [м]-[м], 
[б]-[б], [д]-[д], [н]-[н], [в]-[в], [г]-[г], [п]-[п], [т]-
[т], [ф]-[ф], [к]-[к], [х]-[х]. 

7) Выделение изученных согласных звуков из 
слова (начало, конец, середина). 

8) Знакомство с понятиями «гласный звук» и 
«согласный звук», «звук», «буква», «твердый 
согласный звук», «мягкий согласный звук», 
«твердый» и «мягкий» согласный звук. 

9) Анализ обратных и прямых слогов с 
изученными звуками (ом, мо и т.п.) 

10) Полный звуковой анализ и синтез 
трехзвуковых слов с изученными звуками (ива, 
мак и т.п.) 

11) Знакомство с буквами 
А,О,У,Э,И,Э,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т,Ф,К,Х. 

12) Выкладывание из букв, чтение прямых и 
обратных слогов с изученными буквами. 

13) Учить анализировать слова типа: мама, крот, 

мука, шкаф, аист, кошка (на материале изученных 
звуков). 

3) Учить детей различать на слух твердые и мягкие 
согласные (при составлении схемы слова обозначать 
твердые согласные синим, а мягкие зеленым 
цветом). 

4) Учить детей преобразовывать слова путем замены 
или добавления звука. 

5) Учить детей делить слова на слоги, ввести 
понятия «слово», «слог как часть слова». 

6) Знакомство с понятиями «предложение», 
составление графической схемы предложений без 
предлогов, а затем с простыми предлогами. 

7) Познакомить детей с элементарными правилами 
правописания: 

а) раздельное правописание 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) Продолжить знакомство с буквами, учить 
составлять слова из пройденных букв. 

9) Обучить послоговому чтению слов. 

2) Обучать звуковому анализу слов из 3-
6 звуков без наглядной основы, подбору 
слов по моделям. 

3) Закрепить навыки слогового анализа 
слов и анализа предложений. 

4) Обучать навыку послогового слитного 
чтения слов, предложений, коротких 
текстов. 

5) Познакомить детей с двумя способами 
обозначения мягкости согласных на письме: 

а) с помощью мягкого знака в конце и в 
середине слов(конь. коньки). 

б) с помощью гласных И, Я, Е, Е, Ю. 
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мост, лиса, лист, крик. 

Лексика 

 

Расширение и уточнение словаря по темам 
«Осень», «Осенние месяцы», «Овощи», 
«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Насекомые», 
«Деревья», «Перелетные птицы», «Осенняя 
одежда, обувь, головные уборы», «Материалы, 
из которых они сделаны», «Дикие животные и 
их детеныши», «Подготовка животных к зиме», 
«Зима», «Зимние месяцы», «Новогодний 
праздник». 

Расширение и уточнение словаря по темам: 
«Зима», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», 
«Домашние животные и их детеныши», «Животные 
севера», «Животные жарких стран», «Одежда», 
«Обувь», «Головные уборы», «День Защитника 
Отечества», «Семья», «Праздник 8 Марта», 
«Профессии наших мам», «Инструменты», 
«Транспорт». 

Расширение и уточнение словаря по 
темам: «Весна», «Весенние месяцы», 
«Первые весенние цветы», «Наша Родина - 
Россия», «Перелетные птицы весной», 
«Растения и животные весной», «Космос», 
«Посуда», «Праздник 9 мая», «Школьные 
принадлежности», «Лето», «Насекомые». 

Грамматич
еский строй 
речи (по 
лексически
м темам 1 
периода) 

 

1) Отработка падежных окончаний имен сущ. 
ед. числа. 

2) Образование сущ.именительного падежа 
ед. числа  во мн. число. 

3) Образование сущ. с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

4) Согласование числительных 2и 5 с 
существительными. 

5) Образование относительных и 
притяжательных прилагательных. 

6) Закрепить умение правильно употреблять 
в речи простые и сложные предлоги. 

7) Уточнить понимание детьми значений 
глаголов с различными приставками и начать 
обучать их образованию и практическому 
употреблению. 

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

2) Образование названий детенышей животных. 

3) Образование названий притяжательных 
прилагательных, образование относительных 
прилагательных от существительных (по 
лексическим темам). 

4) 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) Уточнить знание простых и сложных 
предлогов ( из-за. из-под), закрепить 
правильное употребление предлогов. 

2) Отработать правильное употребление 
в речи различных типов 
сложноподчиненных предложений с 
союзами и союзными словами. 

3) Учить образовывать наречия от 
прилагательных, формы степеней сравнения 
прилагательных. 

4) Обучать подбору родственных слов, 
синонимов, антонимов, омонимов. 
составлению предложений с данными 
словами. 

5) Закреплять способы образования 
новых слов с помощью приставок и 
суффиксов, путем сложения (пароход, 
самолет, кашевар). 

Связная 1) Составление простых распространенных 1) Закрепить умение самостоятельно составлять 
описательные рассказы по отработанным 

1) Закрепление умения самостоятельно 
составлять описательные рассказы, 
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речь 

 

предложений. 

2) Обучение умению задавать вопросы и 
отвечать на них полным ответом. 

3) Обучение составлению описательных 
рассказов по темам. 

4) Работа над диалогической речью( с 
использованием литературных произведений) 

5) Обучение пересказу небольших рассказов 
и сказок. 

лексическим темам с использованием коллективно 
составленного плана. 

2) Обучить детей пересказу и составлению 
рассказа по картинке и серии картин. 

 

рассказы по сюжетной картине, по серии 
сюжетных картин, из опыта. 

2) Составление различных типов 
сложноподчиненных предложений с 
союзами и союзными словами. 

3) Обучение детей составлению 
рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие 
мелкой 
моторики 

 

1) Обводка, закрашивание и штриховка по 
трафаретам. 

2) Составление фигур, узоров из элементов 
(по образцу). 

3) Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4) Печатание пройденных букв в тетрадях. 

5) Графические диктанты. 

 

1) Работа по развитию пальчиковой моторики 
(упражнения для пальцев). 

2) Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3) Продолжить работу по обводке и штриховке 
фигур (по лексическим темам). 

4) Усложнить работу с карандашом: обводка по 
контуру, штриховка, работа с карандашом по 
клеткам в тетради. 

5) Составление букв из элементов. 

6) Печатание букв, слов и предложений в 
тетрадях. 

1) Работа по развитию пальчиковой 
моторики (упражнения для пальцев. 

2) Работа по развитию конструктивного 
праксиса. 

3) Продолжать работу по обводке и 
штриховке фигур. 

4) Составление букв из элементов. 

5) Печатание букв, слов и предложений в 
тетрадях. 
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Грамота 

 

1) Упражнять детей в печатании и чтении 
слогов, слов и предложений с пройденными 
буквами. 

2) Познакомить детей с новыми буквами. 

3)Упражнять детей в выкладывании новых 
букв из палочек, печатании, лепке их из 
пластилина. 

4) Учить детей разгадывать ребусы, решать 
кроссворды, читать изографы. 

5) Закрепить умение составлять буквы из 2-3 
палочек, трансформировать буквы, различать 
правильно и неправильно написанные буквы, 
допечатывать незаконченные буквы. 

 

 

Совершенствовать у детей навыки печатания и 
чтения слогов, слов, предложений с освоенными 
буквами. 

2) Познакомить детей с новыми буквами. 

3) Упражнять детей в выкладывании новых букв 
из палочек и шнура, в печатании, лепке из 
пластилина, рисовании в воздухе. 

4) Продолжить обучение детей разгадыванию 
ребусов, решению кроссвордов, чтению изографов. 

5)Совершенствовать умение трансформировать 
буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, допечатывать незаконченные 
буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

6) Закрепить умение правильно называть буквы 
русского алфавита. 

7) Учить детей печатать и читать слоги, слова, 
предложения с новыми буквами. 

1) Закрепить навык печатания слогов, 
слов, предложений. 

2) Упражнять детей в решении 
кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении 
изографов. 

3) Учить узнавать буквы из разных 
шрифтов, различать правильно и 
неправильно напечатанные буквы, буквы, 
наложенные друг на друга. 

4) Выучить алфавит. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 
• владеть 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 обращении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких 
предложений в пределах программы. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 202 «ГОРОД ЧУДЕС» 

 
 

 
 
 
 
 

Календарно-тематический план по формированию фонетико-фонематической 
стороны речи и подготовке к обучению грамоте, лексико-грамматических 

средств языка 

и развитию связной речи детей 5-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР, зачисленных на 
логопедические занятия 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 
 

 

Чебоксары 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с I уровнем речевого развития 

     Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического коррекционного воздействия 
определяется возможностью компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. 

     Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально. Это объясняется тем, что они не 
в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием 
имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме 
игры с привлечением любимых кукольных персонажей.  

      Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

      • развитие понимания речи; 

      • развитие активной подражательной речевой деятельности; 

      • развитие внимания, памяти, мышления детей. 

В течение всего учебного года индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю. Программный материал 
изучается и закрепляется на всех занятиях воспитателей по программе детского сада, в повседневной жизни и 
деятельности детей. 

Годовое обучение условно подразделяется на 2 периода обучения: 
- 1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (15 недель, всего 42 занятий); 
- 2 период – январь, февраль, март, апрель, май (19 недель, всего 50 занятий). 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речевого развития (ОНР 1 уровня)  
На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой активности детей с первым уровнем речевого 

развития на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формируется 
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление.  
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Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия 
предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 
различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на 
дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 
восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей 
взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, 
поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой 
деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают первичные умения и навыки, на основе которых 
в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования экспрессивной 
речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, 
проводимых различными специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР первого уровня. 
 Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание неуспеха); 
 формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками;  
 развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 
 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, 

внимания, памяти, мышления; 
 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 
 расширять понимание речи детьми; 
 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками; 
 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий детьми); 
 формировать элементарные общие речевые умения. 
Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми с ОНР первого уровня. 
1. Преодоление речевого и неречевого негативизма.  
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 Установление контакта с ребенком.  
 Повышение эмоционального тонуса ребенка.  
 Включение его в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок». 
 Воспитание у ребенка уверенности в своих силах.  
 Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 
2. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  
 Привлечение внимания ребенка к предметам. 
 Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию.  
 Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет). 
 Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами, и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; 

круглый, квадратный, треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, 
противопоставление предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и близких по форме).  

 Развитие стереогноза.  
 Соотнесение формы предмета со словом. 
 Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, маленький, средний, самый большой, 

самый маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий).  
 Различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов, 

одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; 
расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. 

 Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. 
 Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый).  
 Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из 

группы разных по форме и величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.).  
 Соотнесение цвета предмета со словом. 
 Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение местонахождения 

источника звука. 
 Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. 
 Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с 

использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний.  
 Воспитание слухового внимания к речи. 
 Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более сложному (воспроизведению).  
 Расширение круга узнаваемых предметов, на основе сформированных зрительных и слуховых представлений.  
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 Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и 

количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание и 
воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 

3. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики. 

 Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами.  
 Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно).  
 Выработка динамической координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; 

удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений.  
 Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с движениями других детей.  
 Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 
зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

 Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие 
праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»). 

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных 
движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из 
крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); складывание 
разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

 Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного звукопроизношения в процессе 
выполнения артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» —растянуть 
губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» —вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» —высунуть язык вперед). 

 Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек). 
4. Формирование мыслительных операций.  
 Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не только знакомых, но и новых 

способов действия.  
 Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отношений, способности создавать целое из 

частей. 
 Обучение детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 
 Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности.  
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 Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать и 
собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа 
«Найди такую же картинку» и т. п.). 

 Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях идентификации и моделирования.  
 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения 

части и целого и их пространственной организации на предметном уровне.  
 Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание 

фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры 
и т. п.). 

 Формирование операций сравнения, обобщения, классификации.  
 Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо 

признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по группам. 
 Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способности на основе анализа и синтеза 

делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных 
картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

5. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур.  

 Воспитание чувства ритма.  
 Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки.  
 Прохлопывание простого ритма по подражанию.  
 Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов.  
 Отстукивание ритма детских песен. 
 Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и 

сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», 
«Мишки ходят» и др.). 

6. Развитие импрессивной речи.  
 Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции.  
 Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи 

куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). 
 Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми 

кубики и построй дом»).  
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 Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат 
игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»).  

 Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и слов большой — маленький с величиной 
предметов. 

7. Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого.  
 Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; 

«Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.). 
 Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — 

«би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; 
чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — 
«хрю», «хрю-хрю» и т. п.  

 Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). 
 Формирование способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием.  
 Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, 

тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами 
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). 

 Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай 
кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 

 Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные существительные в именительном 
падеже, вопросительные и указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; 
указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 
 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми с ОНР первого уровня. 
1. Формирование общих речевых навыков.  

• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания.  
• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем 

цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, 
изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 
распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). 

• Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильного умеренного темпа речи. 
• Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям 

потешек, стихов, сказок.  
• Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. 
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• Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 
• Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по 

подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). 
• Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы.  
• Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой. 

2. Развитие импрессивной речи.  
• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря.  
• Уточнение значений слов.  
• Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты 

наденешь на прогулку»). 
• Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни 

— расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных 
(большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко 
— близко, много — мало). 

• Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает 
молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

• Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского и женского рода с 
окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где 
шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где 
рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»). 

• Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(«Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где 
собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

• Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя 
спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»).  

• Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на. 
• Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 
• Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -

ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где 
ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

• Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). 
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• Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», 
«Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 
3. Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи.  

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: слов-действий; слов-названий по различным 
лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; слов, 
обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 
маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); личных и притяжательных 
местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время 
(сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, 
вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

• Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 
4. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  

• Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 
• Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном 
падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 
• Обучение изменению существительных по падежам: 
o винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку); 
o родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет 
мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.). 
o дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? 
Игрушки подарили девочке.). 
o творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут 
ножом.). 
• Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (сиди, 
лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 
• Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном и 
косвенных падежах по опорным вопросам. 
• Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 
• Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли).  
• Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, 
-ечк-. 
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• Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей при 
демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

5. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе предложения.  
• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного (множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 
3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

• Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее 
выражено формой единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 
2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-
го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

• Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной простой синтаксической 
конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

• Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет 
гулять). 

• Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по 
содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 
6. Формирование связной речи.  

• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах 
деятельности). 

• Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной 
сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, 
ребенок добавляет слово или словосочетание). 
7. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], 
[Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). 

• Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 
• Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции.  
• Развитие фонематического восприятия. 
• Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные 

звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 
• Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в 

двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 



74 

 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, 
пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 

• Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное проговаривание и отхлопывание).  
• Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 

настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.). 

• Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-
бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). 

• Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным 
отхлопыванием. 

• Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций голоса) 
посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 
 
Целевые ориентиры в работе с детьми с ОНР первого уровня. 
В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого развития должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 
предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], 
[и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 
усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 
конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 
(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность. 
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми со II уровнем речевого развития 
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      Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным уровнем планируются с учетом 
результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 
возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

      Логопедические занятия в средней группе для этих детей проводятся индивидуально.  

      Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

      • развитие понимания речи; 

      • активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

      • развитие произносительной стороны речи (активизация и выработка дифференцированных движений органов 
артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; постановка 
отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов); 

      • развитие самостоятельной фразовой речи.  

      Выделяются следующие виды логопедических занятий по формированию: 

      1) лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи; 

      4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

В течение всего учебного года индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 раза в неделю - по 
формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи; 1 раз в неделю - по формированию 
звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. Программный материал изучается и 
закрепляется на всех занятиях воспитателей по программе детского сада, в повседневной жизни и деятельности детей. 

Годовое обучение условно подразделяется на 2 периода обучения: 
- 1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (15 недель, всего 42 занятий); 
- 2 период – январь, февраль, март, апрель, май (19 недель, всего 50 занятий). 
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Содержание логопедической работы с детьми с ОНР второго уровня. 
Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня) состоит в формировании у них способности 

к усвоению элементарных языковых закономерностей. 
Содержание логопедических занятий в этот период направлено:  
• на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения,  
• на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, 
• на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также 

различных типов синтаксических конструкций. 
Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, 

закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 
самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к нормативно 
произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 
звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов 
слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного 
воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой 
на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует 
работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные 
расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механическую 
имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной функции 
речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие 
и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации».  Сформированные на 
логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 
математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при 
обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 
Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР второго уровня 

• развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные компоненты; 
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• способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных 
задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики; 

• расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей действительности и 
формированием познавательной деятельности; 

•  обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и 
экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание 
на семантику слова) аспектах; 

• формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 
• формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; 
• расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 
• учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания; 
• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
• создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы; 
• осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы. 

 
Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми 
с ОНР второго уровня 
1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений.  
• Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах, и формах предметов. 
• Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный).  
• Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 
• Совершенствование стереогноза.  
• Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 
• Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 
• Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов).  
• Обозначение величины и ее параметров словом.  
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• Закрепление основных цветов.  
• Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый).  
• Различение предметов по цвету.  
• Обозначение цвета предмета словом. 
• Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма 

— цвет — величина). 
• Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади).  
• Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 
• Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости. 
• Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 
• Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение 
ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 
• Обучение точному выполнению двигательной программы.  
• Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации. 
• Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно 

(по словесной инструкции).  
• Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц.  
• Уточнение состава двигательного акта. 
• Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и 

т.д.). 
• Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 

складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 
• Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического 

массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера 
и распределения нарушений мышечного тонуса). 

• Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных методов. 
• Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 
• Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных органов во время 

артикулирования правильно произносимых звуков. 
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• Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы 
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

• Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при выполнении 
последовательно организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

• Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 
нахмурить брови). 
3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.  

• Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко выполнять указание взрослого, действовать в 
соответствии с правилом, использовать образец). 

• Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные представления 
о предметах. 

• Формирование основы словесно-логического мышления. 
• Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 
• Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать результат словом), 

способности устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной 
матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки).  

• Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 
(составление целого из частей, «Дорисуй»).  

• Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 
(«Последовательные картинки», «Времена года»). 

• Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение.  
• Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры.  
• Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур.  

• Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 
сигналов://; ///; ////). 

• Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их 
воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 
5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией).  
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• Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого 
слухового образа звука).  

• Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи).  
• Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. 
• Создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 

 
Содержание основного этапа логопедической работы с детьми с ОНР второго уровня 
1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи.  

• Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова 
и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

• Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

• Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 
природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 
обозначающей время, пространство, количество. 

• Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 
• Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, 
где зеркала»). 

• Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто 
шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). 

• Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш 
нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

• Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто 
спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 
упало» (дерево). 

• Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, 
большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

• Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по 
картинкам). 

• Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 
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• Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -
ечк). 

• Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): 
«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

• Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик 
входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из 
дома, а где прибежала домой» и т.д. 

• Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 
иллюстраций). 
2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  

• Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 
признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

• Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и обобщения предметов по 
существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) 
и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота).  

• Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 
• Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и семасиологического 

(обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 
• Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  
• Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского 

рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома).  
• Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а 

(зеркало — зеркала, окно — окна). 
• Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам (без 

предлогов). 
• Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами.  
• Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет 

чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут 
листья? — На дереве.). 

• Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского рода и существительных среднего 
рода множественного числа по падежам. 
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• Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 
• Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм 
рода и числа глаголов прошедшего времени. 

• Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 
• Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах.  
• Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного числа в именительном и 

косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров).  
• Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и множественного числа в именительном 

и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 
• Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и существительное (два шара, 

пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 
• Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, 

от, к, по, из-под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 
• Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -
енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух 
кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, 
краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – 
притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с 
помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); – относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -
ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

• Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей. 
4. Формирование синтаксической структуры предложения.  

• Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 
• Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… 

морковь, капусту, огурцы. Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 
• Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием 

сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и 
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стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил 
арбуз). 
5. Формирование связной речи.  

• Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 
выполнении поручений, в процессе использования настольно- печатных игр и т.д.). 

• Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.  
• Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 
• Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно). 
• Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 
• Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблюдая 

последовательность рассказывания. 
6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

• Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных 
[Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — 
формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). 

• Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 
автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

• Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, 
а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

• Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); 
выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого 
звуков в слове (мак, топор, палец). 

• Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 
формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

• Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).  
• Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных 

без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 
стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова 
(ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в 
середине слова (конфета, калитка). 

• Формирование общих представлений о выразительности речи.  
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• Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами 
обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

• Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной речи. 
7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

• Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.  
• Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  
• Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 
• Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  
• Формирование речевого дыхания.  
• Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 
материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 
звуками). 

• Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 
на первый слог, затем с изменением места ударения).  

• Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 
высоко в небе.). 

• Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с 
детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 
произвольных движений нижней челюсти). 

• Формирование мягкой атаки голоса. 
 
Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР второго уровня 
В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их 

в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
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• 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.); 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с III уровнем развития речи 

    Содержание логопедической работы с детьми с ОНР третьего уровня. 
Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3 уровня и 4 уровня, является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 
воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 
конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 
явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 
словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 
конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 
составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 
отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 
постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых 
обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 
детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. 
Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над 
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звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают 
основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. 
Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 
усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 
грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и 
родителями. 

 
Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР третьего уровня 
Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 
семантических полей; 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

• совершенствовать навыки связной речи детей; 
• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 
• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 
Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, с ОНР третьего уровня 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений.  
• Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  
• Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).  
• Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 
• Совершенствование навыка стереогноза.  
• Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 
• Закрепление усвоенных величин предметов.  
• Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин.  
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• Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 
• Закрепление усвоенных цветов.  
• Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 
• Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 
• Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 
• Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 
• Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к себе.  
• Обучение определению пространственного расположения между предметами.  
• Обозначение пространственного расположения предметов словом. 
• Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений.  
• Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 
• Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 
1. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 
• Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  
• Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения.  
• Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 
• Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса.  
• Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 
• Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков. 
• Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
• Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 
• Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 
характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

2. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.  
• Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  
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• Формирование логического мышления.  
• Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 
• Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 
• Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии.  
• Обучение детей активной поисковой деятельности.  
• Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе.  
• Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей 

обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 
понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 
«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков 
(«Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

• Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 
• Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского 

опыта). 
3. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 
• Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием 
музыкальных инструментов.  

• Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 
• Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу 

и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — 
длинное звучание, . — короткое звучание). 
4. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией).  

• Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи.  
• Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  
• Формирование четкого слухового образа звука. 

 
Содержание основного этапа логопедической работы с детьми с ОНР третьего уровня 
1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  
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• Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

• Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 
• Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 
прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций.  

• Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 
одевает, кто одевается»). 

• Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик 
ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

• Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной 
инструкции и по картинкам).  

• Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 
использованием графических схем. 

• Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов.  
• Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).  
• Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, 

где домина»).  
• Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где 

лапища»). 
• Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений приставок 

с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 
улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  

• Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии 
(Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

• Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  

• Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 
признаков, свойств и качеств.  

• Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 
• Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 
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• Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 
• Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 

(веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 
• Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 
• Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 
• Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, 

скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 
слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

• Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово - сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 
3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  

• Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 
среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).  

• Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 
• Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  
• Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, 

одевает — одевается, причесывает — причесывается). 
• Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода единственного 

и множественного числа в именительном и косвенных падежах. 
• Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 
• Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — 

перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 
• Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-

ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 
• Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 
• Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, 

пре-, до). 
• Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 
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• Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — 
заячий, медведь —медвежий.  

• Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 
(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

• Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: 
белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

• Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -
айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

• Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 
• Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 
• Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  
• Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
• Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, 

так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 
Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

5. Формирование связной речи.  
• Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 
• Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания.  
• Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний.  
• Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию 

текста. 
6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

• Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  
• Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

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

• Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, 
а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 
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• Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 
определение послед - него и первого звука в слове). 

• Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 
• Совершенствование фонематических представлений. 
• Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 
поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

• Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 
• Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 
• Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 
• Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых 

совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных 
слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 
трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

• Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 
контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков.  

• Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 
трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 
четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

• Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 
различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  
• Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.  
• Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  
• Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. 
• Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  
• Формирование речевого дыхания.  
• Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 
гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 
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• Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 
на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 
летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

• Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 
самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

• Закрепление мягкой атаки голоса. 
8. Обучение грамоте.  

• Формирование мотивации к школьному обучению. 
• Знакомство с понятием «предложение».  
• Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 
• Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
• Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 
• Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 

алфавитных названий). 
• Обучение графическому начертанию печатных букв. 
• Составление, печатание и чтение: 
• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 
• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 
• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
• односложных слов по типу СГС (КОТ), 
• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 
• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 
• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 
• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 
• Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР третьего уровня 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  
Таким образом, дети должны уметь: 
• свободно составлять рассказы, пересказы; 
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• владеть навыками творческого рассказывания; 
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.; 
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать и применять в речи все лексико-

грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
 
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их 

готовность к школьному обучению: 
• фонематическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
• графо-моторные навыки; 
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 
 
Формы реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи 
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи нескольких образовательных областей. 
Реализация АООП ДО для детей с нарушениями речи осуществляется в:  
• совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах);  
• самостоятельной деятельности детей.  
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  
• восприятие художественной литературы и фольклора,  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  
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• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  
• проектная деятельность. 

Планирование образовательной деятельности 
Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный заказ родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и образовательных задач.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе позволяет достичь постановленных целей и задач, с 
учётом интеграции образовательных областей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет строить 
образовательный процесс и учитывать специфику учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе 
материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды.  

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. 
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями.  

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную образовательную деятельность взрослого и 
детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных моментов.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие детей по всем направлениям и областям 
познавательного, развивающего и обучающего характера в течение дня.  

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой и художественно-эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в 
различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.  

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение режимных моментов, так и на всю 
непосредственно образовательную деятельность. Организованная образовательная деятельность организуется как партнерская форма 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает 
различные виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы работы, органичные для организации 
какого-либо вида детской деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской деятельности.  

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при организации детских видов деятельности 
для решения образовательных задач, а также поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 
значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека.  

Система основных видов организованной образовательной деятельности разработана в соответствии с максимально допустимым 
объемом недельной образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  
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        Коррекционная работа с детьми с III уровнем развития речи делится на два года обучения. Занятия проводятся как в 
индивидуальной, так и в подгрупповой формах. В первый и во второй год обучения (условно старшая группа и 
подготовительная группа) с учетом структуры дефекта, учитель-логопед проводит два типа подгрупповых занятий:  

-  по совершенствованию лексико-грамматических представлений и развитию связной речи; 
-  по формированию фонетико-фонематической стороны речи и обучению грамоте; 

       Занятия по развитию правильного звукопроизношения проводятся только в индивидуальной форме. 
В течение первого года обучения подгрупповые занятия проводятся 3 раза в неделю:1 раз в неделю - по 

формированию фонетико-фонематической стороны речи и по подготовке к обучению грамоте; 1 раз в неделю - по 
формированию лексико-грамматических средств языка; 1 раз в неделю - по развитию связной речи. 

На втором году обучения подгрупповые занятия проводятся 3 раза в неделю: 1 раз в неделю - по формированию 
фонетико-фонематической стороны речи и по подготовке к обучению грамоте; 1 раз в неделю - по формированию 
лексико-грамматических средств языка; 1 раз в неделю - по развитию связной речи. 

 Индивидуальные занятия по развитию правильного звукопроизношения - 3 раза в неделю. 
 Количество подгрупповых и индивидуальных занятий может варьироваться по усмотрению логопеда в 

зависимости от речевого уровня и речевых возможностей детей. Программный материал изучается и закрепляется на 
всех занятиях воспитателей по программе детского сада, в повседневной жизни и деятельности детей. 

Годовое обучение условно подразделяется на 3 периода: 
- I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период обучения: декабрь, январь, февраль 
- III период обучения: март, апрель, май 

 
Календарно-тематический план занятий по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 
подготовке к обучению грамоте, по формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию связной 
речи (старшая группа) 

      - I период обучения. Всего 29 занятий. 
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      - II период обучения. Всего 34 занятий. 
      - III период обучения. Всего 29 занятий. 

Неделя Тема недели Цели 

Сентябрь 

1-3 неделя Мониторинг 

4 неделя 
Согласование 
существительных с 
притяжательными 
местоимениями мой, моя. 
Детский сад 

Закрепление умения согласовывать существительные с притяжательными 
местоимениями мой, моя. Отработка падежных окончаний имен 
существительных единственного числа.  

Развитие слухового 
внимания и восприятия на 
неречевых звуках 

Формировать слуховое внимание и восприятие на неречевых звуках. 

Пересказ рассказа «В 
раздевалке», 
составленного по 
демонстрируемым 
действиям. 

Занятие 1  
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
— учить детей составлять предложения по демонстрируемым действиям; 
— учить пересказывать рассказ, составленный по демонстрируемым действиям. 
Коррекционно-развивающие: 
— систематизировать знания о детском саде; 
— активизировать словарь по данной теме. 
 Коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей умение внимательно наблюдать за происходящими событиями. 
Оборудование: сюжетные картинки и предметы, используемые по ходу занятия. 
Предварительная работа: Объяснить детям, для чего они ходят в детский сад. Познакомить 
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с помещениями детского сада и сотрудниками. Напомнить о правилах поведения в детском 
саду. Чтение с обсуждением: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», О. 
Панку-Яшь «Не только в детском саду». 

Октябрь 

1 неделя 
Преобразование имен 
существительных 
единственного числа в 
имена существительные 
множественного числа 
Игрушки 

Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 
Преобразование существительных в именительном падеже единственного 
числа во множественное число. 

Развитие слухового 
внимания и восприятия на 
речевых звуках 

Формировать восприятие речи в процессе произношения слогов, слов и 
коротких предложений. 

Познакомить с понятием «слово» 

Составление рассказа 
«Как мы играли» по 
демонстрируемым 
действиям. 

Занятие 2 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
— учить детей составлять предложения по демонстрируемым действиям и объединять их в 
небольшой рассказ; 
Коррекционно-развивающие: 
— систематизировать знания по теме «Игрушки»; 
— активизировать словарь по данной теме; 
— развивать умение подбирать местоимения к именам существительным. 
Коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей умение внимательно слушать взрослого и товарищей по группе. 
Оборудование: кубики, кукла, кукольная одежда, картинки-раскраски. 
Предварительная работа: Чтение художественных текстов: А. Барто «Игрушки», С. Маршак 
«Мяч», Е. Серова «Нехорошая история». Беседа о бережном отношении к игрушкам. Лепка 
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на тему «Моя любимая игрушка». 
 

2 неделя 
Признаки к слову «осень» и 
согласование имен 
существительных с именами 
прилагательными в роде, числе 
и падеже. Осень 

Отработка падежных окончаний и образование множественного числа 
существительных. Согласование существительных с прилагательными в роде, 
числе, падеже. 

Звук и буква У. Познакомить со звуком У, способом его характеристики с опорой на 
артикуляцию и понятием «гласный звук». Учить выделять начальный ударный 
гласный звук в слогах и словах. Познакомить с буквой У. 

Пересказ рассказа 
Н.Сладкова «Осень на 
пороге» с использованием 
фланелеграфа или 
магнитной доски. 

Занятие 3 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
— учить детей пересказывать рассказ с опорой на картинки. 
Коррекционно-развивающие: 
— систематизировать знания детей о поведении животных в осенний период; 
— активизировать словарь по теме «Осень»; 
— закреплять умение образовывать имена существительные во множественном числе. 
Коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей литературно-художественный вкус, способность понимать и 
чувствовать настроение героев произведения. 
Оборудование: текст рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» (адаптированный)*, картинки 
для фланелеграфа: ворон, белка, заяц, лисица, барсук, енот, еж, медведь, ласточка, скворец. 
Предварительная работа: чтение стихотворений об осени Ф. Тютчева, А. Толстого, П. 
Плещеева, А. Пушкина. Игра «Подбери предмет к признакам» (осенний, осенняя, осеннее). 

3 неделя 
Развитие и активизация 
словарного запаса детей 

Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
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по теме «Овощи». 
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательным значением. 

–ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк- по теме. 

Звук и буква А. Познакомить со звуком А и его характеристикой. Дать понятие о месте 
нахождения звука в слове (начало слова). Познакомить с буквой А. 

 
Пересказ описательного 
рассказа об овощах с 
опорой на схему. 

Занятие 4 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
— учить детей пересказывать рассказ с опорой на схему описания; 
— соотносить внешний вид овощей с геометрическими формами; 
— учить узнавать овощи по описанию.  
Коррекционно-развивающие: 
— развивать у детей умение отвечать на вопросы полным предложением; 
— активизировать словарь по теме «Овощи»; 
— развивать внимание и мышление, обращая внимание на детали в описании. 
Коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей аккуратность и гигиенические навыки. 
Оборудование: картинки с изображением овощей, схема описания овощей и фруктов, 
геометрические фигуры (круг, овал, треугольник) по количеству детей. 
Предварительная работа: рассматривание овощей и картины «Натюрморт». Аппликация 
«Корзина с овощами». Лепка овощей из пластилина. Чтение русской народной сказки 
«Вершки и корешки», стихотворения Ю. Тувима «Овощи». Игра «Угадай на вкус» (с 
использованием натуральных овощей). 

4 неделя 
Подбор существительных 
к прилагательным, 
согласовывая их в роде, 

Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, 
мое, мои. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 
падеже. 
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числе, падеже. Фрукты 

Звуки У-А. Учить давать сравнительную характеристику звуков А и У, подбирать слова на заданный 
звук. 

Составление 
описательного рассказа о 
фруктах с опорой на 
схему. 

Занятие 5 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
— учить детей подбирать существительные к прилагательным; 
— учить составлять рассказ с опорой на схему.  
Коррекционно-развивающие: 
— закреплять у детей употребление существительных в винительном падеже; 
— развивать умение отвечать на вопросы полным ответом; 
— закреплять употребление притяжательных местоимений. 
Коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Оборудование: картинки с изображением фруктов, схема описания фруктов. 
Предварительная работа: Чтение художественных текстов: Л. Толстой «Косточка», Я. Тайц 
«По ягоды», Е. Пермяк «Смородинка», загадки о фруктах. Лепка «Фрукты на блюде». 
Аппликация - «Ваза с фруктами». 

5 неделя 
Согласование имен 
существительных с 
глаголами. Сад - огород. 

Согласование существительных с прилагательными и глаголами, закрепление 
употребления в речи простых предлогов: на – с, в – из. 

Звук и буква П. Познакомить со звуком П и способом его характеристики с опорой на 
артикуляционные и акустические признаки. Познакомить с понятием 
«согласный глухой звук» и местонахождением звука в конце слов. Учить 
выделять звук в слогах и словах. 

Пересказ рассказа Занятие 6 
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«Богатый урожай» с 
использованием серии 
сюжетных картин. 

Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
— учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные картинки; 
— учить логическому построению высказывания. 
Коррекционно-развивающие: 
— развивать у детей умение отвечать на вопросы полным предложением; 
— закреплять и дифференцировать знания детей по теме «Сад - огород»; 
— развивать внимание, мышление,  связную речь; 
— учить согласовывать слова в предложениях.  
Коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей трудолюбие и желание добиться успеха собственным трудом. 
Оборудование: сюжетные картинки по тексту рассказа (рис. 1-3), сюжетные картины с 
изображением сада и огорода, поднос, корзинка, коробка. 
Предварительная работа: составление описательных рассказов об овощах и фруктах. 
Декоративное рисование «Жостовская роспись». Дидактическая игра «В магазине овощей и 
фруктов». Чтение сказки Дж. Родари «Чиполино». 

Ноябрь (4 ноября праздничный день) 

1 неделя 
-  

Звук и буква О. Познакомить со звуком О и способом его характеристики с опорой на 
артикуляционные признаки. 

Пересказ рассказа Я. 
Тайца «По ягоды» с 
использованием 
предметных картинок. 

Занятие 7 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
— учить детей пересказывать рассказ, используя предметные картинки; 
—  учить логическому построению высказывания. 
Коррекционно-развивающие: 
— развивать у детей умение отвечать на вопросы полным предложением; 
— активизировать словарь по теме; 
— развивать   внимание,   мышление,   связную речь; 
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— развивать умение согласовывать слова в предложениях. 
Коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей взаимоуважение и заботу о близких людях. 
Оборудование: предметные картинки по тексту рассказа: земляника, бабушка, девочка, 
кружки (пустые), кружечки (одна полная, вторая пустая), дедушка. 
Предварительная работа: Чтение художественных текстов: С. Есенин «Береза», М. 
Пришвин «Осинкам холодно», В. Катаев «Грибы», В. Сухомлинский «Стыдно перед 
соловушкой» с обсуждением прочитанного. Лепка - «Ягоды в корзинке». Рисование - 
«Осенний лес». 

2 неделя 
Активизация словаря 
детей по теме 
«Перелетные птицы». 
Обучение детей 
образовывать и 
употреблять приставочные 
глаголы и различные 
предлоги. 

Образование и употребление приставочных глаголов. Закрепление 
употребления в речи простых предлогов: на – с, в – из; упражнение в умении 
образовывать уменьшительно-ласкательную форму имен существительных. 

Звук и буква И. Познакомить со звуком И и его акустико-артикуляционной характеристикой. 

Пересказ адаптированного 
рассказа Л.Воронковой 
«Лебеди» с 
использованием 
сюжетных картин. 

Занятие 8 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные картинки; 
—  учить логическому построению высказывания. 
Коррекционно-развивающие: 
—  развивать у детей умение отвечать на вопросы полным предложением; 
—  активизировать словарь по теме; 
—  развивать внимание, мышление, связную речь; 
—  развивать умение согласовывать слова в предложениях. 
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Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей любовь к родному краю и эмоциональную отзывчивость на 
литературное произведение. 
Оборудование: сюжетные картинки по тексту рассказа (рис. 4-5). 
Предварительная работа: Чтение художественных текстов: А. Плещеев «Дети и птичка», А. 
Фет «Ласточки   пропали»   (выучить   наизусть), Л.   Толстой   «Птичка»,   украинская  
сказка «Хроменькая уточка», с обсуждением прочитанного. Чтение сказки «Лягушка-
путешественница» и рисование к ней иллюстраций. 

 

3 неделя 

Формирование умения 
согласовывать 
числительные два, две с 
существительными; 
образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами –ик-, -чик-, -
ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк. 
Одежда 

Упражнение в образовании существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами –ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-; 
формирование умения согласовывать числительные два, две с 
существительными.. 

Звук и буква М. Познакомить со звуком М. Научить характеризовать звук М по акустическим 
и артикуляционным признакам («согласный звонкий звук»). Познакомить с 
буквой М. 

Составление 
описательного рассказа об 
одежде с опорой на схему. 

Занятие 9 
Цели:  
Коррекционно-образовательная: 
—  учить детей составлять описательный рассказ о предметах одежды с опорой на схему 
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описания. 
Коррекционно-развивающие: 
—  развивать у детей умение отвечать на вопросы полным предложением; 
—  активизировать словарь детей по теме «Одежда»; 
—  развивать внимание и мышление, обращая внимание на детали в описании; 
—  развивать умение узнавать предмет по описанию. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать аккуратность и навыки ухода за предметами одежды. 
Оборудование: схема описания одежды, кукла, части платья, предметные картинки с 
изображением предметов одежды. 
Предварительная работа: Чтение с обсуждением: А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне-
Лебеди», Г. Снегирев «Верблюжья варежка», русская народная сказка «Василиса 
Прекрасная» и украинская «Рукавичка»; роспись варежки. 

4 неделя 
Подбор и согласование 
глаголов с именами 
существительными в форме ед. 
и мн. числа. Активизация 
словаря детей по теме 
«Обувь, одежда, головные 
уборы». 

 

Формирование умения согласовывать глаголы с существительными 
единственного и множественного числа (яблоко растет, яблоки растут); 
упражнение в умении подбирать слова противоположного по значению. 

Звук и буква Н. Познакомить со звуком и буквой Н. Научить характеризовать звук Н по 
акустическим и артикуляционным. 

Составление рассказа 
«Как солнышко ботинок 
нашло» по серии 

Занятие 10 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин.    
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сюжетных картин. Коррекционно-развивающие: 
—  развивать у детей умение отвечать на вопросы полным предложением; активизировать 
словарь по теме; развивать внимание, мышление, связную речь; 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей трудолюбие, аккуратность и навыки ухода за предметами обуви и 
одежды. 
Оборудование: серия сюжетных картин (рис. 6-8), картинки с изображением предметов 
одежды, обуви и головных уборов. 
Предварительная работа: Чтение с обсуждением: Ш. Перро «Кот в сапогах», Л. Воронкова 
«Маша-растеряша», Е. Благинина «Научу обуваться и братца», Саша Черный «На коньках»; 
роспись - «Сапожок», рисование - иллюстрации к сказке «Кот в сапогах». 

Декабрь 
1 неделя Развитие и активизация 

словарного запаса детей по 
теме «Ателье». 
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательным значением. 

Учить образовывать прилагательные от существительных. Закреплять умение 
согласовывать числительные два и пять с существительными. 

Звук и буква Т Познакомить со звуком и буквой Т. Научить характеризовать звук Т по 
акустическим и артикуляционным, анализировать прямые слоги. 

Пересказ адаптированного 
рассказа Н.Носова 
«Заплатка» с 
использованием 

Занятие 11 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  учить детей пересказывать рассказ, используя предметные картинки; 
—  учить логическому построению высказывания. 
Коррекционно-развивающие: 
—  закреплять у детей употребление имен существительных в винительном падеже; 
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предметных картинок. —  развивать   внимание,   мышление,   связную речь; 
—  закреплять умение правильно употреблять приставочные глаголы; 
—  упражнять детей в согласовании слов в предложениях. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей самостоятельность и желание добиться успеха собственным 
трудом. 
Оборудование: предметные картинки по тексту рассказа: мальчик, штаны защитного цвета, 
забор, мама, дети, иголка с ниткой, нож, карандаш; текст адаптированного рассказа Н. 
Носова «Заплатка». 
Предварительная работа: Экскурсия в ближайшее ателье или магазин тканей. Чтение с 
последующим обсуждением: Б. Заходер «Портниха». Аппликация - «Коврик» (из кусочков 
ткани). Сюжетно-ролевая игра «Ателье». 

 

 

2 неделя 

Образование глаголов в 
прошедшем времени. 

Расширение, активизация 
словаря по теме «Зима. 
Зимние забавы» 

Закреплять умение употреблять предлоги движения в, из, от, по, к; учить 
подбирать родственные слова; учить образовывать глаголы прошедшего 
времени. 

Звук Ть. Буква Т Познакомить со звуком Ть и его характеристикой. Познакомить с понятием 
«согласный мягкий звук». 

Пересказ рассказа «Общая 
горка», составленного по 
картине с проблемным 
сюжетом. 

Занятие 12 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  формировать у детей навыки целенаправленного восприятия содержания картины; 
—  учить пересказывать рассказ, составленный по сюжетной картине. 
Коррекционно-развивающие: 
—  развивать у детей навык планирования связного высказывания; 
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—  упражнять в узнавании предметов по их краткому описанию; 
—  активизировать и развивать словарь и лексико-грамматический строй речи. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 
Оборудование: сюжетная картина «На горке» (рис. 9), предметные картинки: зима, снег, 
снежинки, лед, ветер, дети зимой, птицы зимой, метель. 
Предварительная работа: Чтение с обсуждением: русская народная сказка «Снегурочка», К. 
Бальмонт «Снежинка», выучить и выразительно рассказывать стихотворение М. Карема 
«Снеговик» (в пер. В. Берестова). Рисование - «Снег идет» (на голубом фоне), аппликация - 
«Зима», ручной труд - «Снежинка». 

3 неделя 
Подбор глаголов к именам 
существительным, подбор 
антонимов. Мебель. 

Развивать умение согласовывать существительные с прилагательными в роде, 
числе, падеже; учить подбирать глаголы к существительным по теме; 
закреплять навык употребления существительных в родительном падеже. 

Звук и буква К Познакомить со звуком и буквой К и способом его характеристики по 
акустическим и артикуляционным признакам. Познакомить с буквой К. 

Пересказ русской 
народной сказка «Три 
медведя» с элементами 
драматизации 

Занятие 13 
Тема: Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с элементами драматизации.  
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
—  учить детей пересказывать текст подробно, точно воспроизводя реплики главных 
героев. 
Коррекционно-развивающие: 
—  закреплять у детей умение образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательным значением; 
—  упражнять детей в логическом изложении высказывания. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей артистизм, воображение и умение передавать интонации героев 
сказки. 
Оборудование: маски с изображением героев сказки «Три медведя», писательские шляпы 
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для рассказчиков, картинки с изображением трех стульев, трех чашек с ложками, трех 
кроватей, магнитная доска, текст сказки «Три медведя». 
Предварительная работа: Рассмотреть на иллюстрациях различную мебель: разные виды 
столов (круглый, квадратный, овальный, письменный, кухонный, обеденный, журнальный), 
шкафов (книжный, платяной, шкаф для посуды). Сходить на экскурсию в мебельный 
магазин. 
 
 

4 неделя Употребление предлога 
БЕЗ и имени 
существительного в 
различных падежах. 
Новогодний праздник 

Закреплять умение подбирать прилагательные к существительным; упражнять 
в употреблении предлога без и имен существительных в различных падежах. 

 

Звуки Кь – К. Буква К Научить различать звуки К – Кь по акустическим и артикуляционным 
признакам. 

Составление рассказа 
«Новый год на пороге» по 
серии сюжетных картин с 
продолжением сюжета. 

Занятие 14 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин; 
—  формировать навык соблюдения последовательности изложения. 
Коррекционно-развивающие: 
—  развивать у детей умение отвечать на вопросы полным предложением; 
—  активизировать словарь прилагательных по теме; 
—  упражнять детей в рассказывании, с указанием времени и места действия. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у каждого ребенка умение слушать рассказы других детей. 
Оборудование: серия сюжетных картин «Новый год на пороге» (рис. 13-15), елочные 
украшения, изготовленные совместно воспитателем и детьми в группе. 
Предварительная работа: Чтение художественных текстов с последующим обсуждением: С. 
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Маршак «Двенадцать месяцев», 3. Александрова «Дед Мороз», К. Чуковский «Елка». 
Коллективная аппликация - «Здравствуй, Новый год», изготовление елочных украшений. 

5 неделя Закрепление умения 
согласовывать имена 
прилагательные с именами 
существительными в роде 
и числе. Семья. 

Учить подбирать противоположные по значению слова; закреплять знания о 
родственных связях; развивать понимание логико-грамматических 
конструкций. 

Январь (с 1-8 января праздничные дни) 

1- неделя 
-  

-  

Составление рассказа 
«Семейный ужин» по 
серии сюжетных картин. 

Занятие 15 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  обучение детей составлению связного последовательного рассказа по серии сюжетных 
картинок; 
—  формирование умения объединять действия на отдельных картинках в единую 
сюжетную ситуацию. 
Коррекционно-развивающие: 
—  развивать у детей умение передавать предметное содержание сюжетных картинок; 
—  упражнять в установлении причинно-следственной связи изображенных событий; 
—  развивать у детей грамматически правильную фразовую речь в процессе обучения 
рассказыванию. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей любовь, уважение и желание прийти на помощь членам своей 
семьи. 
Оборудование: серия сюжетных картин «Семейный ужин» (рис. 10-12), картинка с 
изображением пылесоса. 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: Т. Александрова «Зверик», 
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И. Косяков «Все она», русская народная сказка «Гуси-лебеди». Рисование - «Я и моя 
семья». 

 

 

2 неделя 

Образование 
прилагательных и 
существительных с 
помощью суффиксов с 
уменьшительно-
ласкательным значением. 
Зимующие птицы. 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания о голосах птиц; учить 
образовывать прилагательные и существительные с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; закреплять употребление существительных в 
именительном и родительном падеже множественного числа. 

Звук и буква Б Познакомить со звуком Б и научить характеризовать его с опорой на 
различные виды контроля. 

Составление 
описательного рассказа о 
зимующих птицах с 
использованием схемы. 

Занятие 16 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  учить детей рассматривать предметы или явления окружающей действительности; 
—  учить составлять описательные рассказы.  
Коррекционно-развивающие: 
—  упражнять детей в отгадывании птиц по их описанию; 
—  упражнять в подборе синонимов; 
—  учить согласовывать слова в предложениях.  
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у каждого ребенка умение слушать рассказы других детей. 
Оборудование: схема описания птиц, предметные картинки с изображением зимующих 
птиц. 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: В. Бианки «Синичкин 
календарь», М. Пришвин «Птицы под снегом», Г. Скребицкий «На лесной полянке». 
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Наблюдение за птицами на территории детского сада. Аппликация - «Снегири на ветках», 
лепка - «Птицы на кормушках». 

3 неделя 
Образование 
притяжательных 
прилагательных. Дикие 
животные зимой. 

Обучать образованию притяжательных прилагательных; закреплять 
практическое употребление в речи простых предлогов: на, с, под, над, за. 

Звук Бь. Буква Б Познакомить со звуком Бь и буквой Б. Научить характеризовать звук Бь по 
акустическим и артикуляционным признакам. 

Пересказ рассказов Е. 
Чарушина «Кто как 
живет: заяц, белка, волк» 
(пересказ близкий к 
тексту) 

Занятие 17 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
—  учить детей выразительно пересказывать тексты близко к образцу, без помощи 
вопросов. 
Коррекционно-развивающие: 
—  упражнять детей в подборе прилагательных к существительным по теме; 
—  учить составлять загадки о животных; 
—  развивать внимание, память, логическое мышление. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей правильное поведение по отношению к животным. 
Оборудование: предметные картинки с изображением зайца, белки, волка. 
Предварительная работа: Чтение художественных текстов: Л. Толстой «Белка и волк», И. 
Соколов-Микитов «В берлоге», «На лесной дороге», «Белки», русская народная сказка 
«Хвосты». Слепить из пластилина диких животных; аппликация - «Лесная полянка зимой» 

4 неделя Подбор имен 
существительных к именам 
прилагательным и 
согласование их в роде, 

Закреплять умение согласовывать числительные два и пять с 
существительными; учить согласовывать существительные с глаголами 
единственного и множественного числа. 
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числе, падеже. Почта.  

Звук и буква Э Познакомить со звуком и буквой Э. Научить характеризовать звук Э по 
акустическим и артикуляционным признакам. 

Пересказ рассказа «Как 
мы общаемся», 
составленного по 
сюжетным картинам 

 

  

Занятие 18 
Цели: 
Коррекционно-образовательная:  
- учить детей составлять, а затем пересказывать небольшой повествовательный рассказ, 
вставленный по отдельным сюжетным картинкам; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать и активизировать словарь детей по данной теме; 
—  упражнять детей в подборе имен существительных к именам прилагательным и учить 
согласовывать их в роде, числе, падеже; 
—  развивать умение составлять предложения по сюжетным картинкам. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей культурные навыки общения. 
Оборудование: картинки с изображением самолета, голубя, компьютера, вагона, собачей 
упряжки, открытки, почтового ящика, марки, посылочного ящика, сумки почтальона, 
конверта; сюжетные картинки по ходу рассказа (рис. 16-19). 
Предварительная работа: Чтение художественных текстов: С. Маршак «Почта», экскурсия 
на почту, рассматривание иллюстраций к произведению С. Маршака «Почта». 
Конструировать и ручной труд - «Конверт из бумаги». Аппликация - «Поздравительная 
открытка». 

Февраль (24 февраля праздничный день) 

1 неделя 
Образование 
приставочных глаголов. 
Транспорт 

Обучать образованию приставочных глаголов движения; закреплять умение 
употреблять имена существительные в форме косвенного падежа. 
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Звуки Г-Гь. Буква Г Познакомить со звуками Г и Гь, научить давать их сравнительную 
характеристику. 

 Пересказ рассказа 
Г. Цыферова «Паровозик» 
с использованием 
опорных предметных 
картинок 

Занятие 19 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
—  учить детей пересказывать текст, соблюдая целостность, связность, плавность и объем. 
Коррекционно-развивающие: 
—  активизировать и расширять словарный запас детей по теме; 
—  закреплять у детей употребление существительных в творительном падеже; 
—  развивать умение отвечать на вопросы педагога полным ответом. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей эстетическое восприятие литературных произведений. 
Оборудование: текст рассказа Г. Цыферова «Паровозик», предметные картинки с 
изображением паровозика, начальника станции, жеребенка, соловья, ландышей, заката.  
Предварительная  работа:   Чтение  художественных текстов с последующим обсуждением: 
Б. Житков «Железная дорога», С. Сахарнов «Самый лучший пароход», М. Ильин «Как 
ребята переходили улицу». Конструирование из крупного конструктора - «Мост»,  «Модель 
перекрестка»; раскрашивание и рисование различного транспорта по выбору детей. 

2 неделя 
Выделение из текста 
однокоренных слов. 
Комнатные цветы 

Учить употреблять глаголы в прошедшем времени; закреплять умение 
подбирать сходные и противоположные по значению слова; учить выделять из 
текста однокоренные слова. 

Звук Ль. Буква Л Познакомить со звуком Ль и буквой Л. Научить характеризовать звук Ль по 
акустическим и артикуляционным признакам. 

Составление рассказа по 
сюжетной картине «В 
живом уголке» 

Занятие 20 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  учить детей рассматривать сюжетные картины, выделяя общий тезис, характерные 
существенные и второстепенные признаки, качества, действия; 
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—  учить составлять рассказ по сюжетной картине. 
Коррекционно-развивающие: 
—  упражнять детей в употреблении глаголов прошедшего времени; 
—  закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением; 
—  упражнять в подборе имен существительных к именам прилагательным по теме. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей трудолюбие и бережное отношение к живой природе. 
Оборудование: сюжетная картина «В живом уголке» (рис. 20). 
Предварительная работа: рассмотреть с детьми комнатные растения в групповой комнате, 
обратить внимание на их внешний вид, особенности строения. Объяснить, для чего люди 
дома держат комнатные растения. Как и зачем нужно их поливать, рыхлить землю, 
смахивать пыль с листьев, опрыскивать растения. 

3 неделя 
Расширение словаря по 

теме «Наша армия» 

 

Обучать образованию прилагательных от существительных; закреплять 
умение согласовывать числительные два и пять с существительными. 

Звук и буква Ы Познакомить со звуком и буквой Ы. Научить характеризовать звук Ы. 

Пересказ рассказа 
Л.Кассиля «Сестра» 

Занятие 21 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
—  формировать у детей умение связно и последовательно пересказывать текст. 
Коррекционно-развивающие: 
—  расширять знания детей о мужестве людей во время войны; 
—  учить образовывать форму множественного числа существительных и прилагательных; 
—  развивать умение  сопереживать  героям  и оценивать их поступки. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей любовь к Родине и уважение к защитникам Отечества. 
Оборудование: текст рассказа Л. Кассиля «Сестра», сюжетные картинки с изображением 
защитников Отечества. 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: С. Алексеев «Первая 
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колонна», А. Митяев «Мешок овсянки», Е. Благинина «Шинель» (выучить наизусть). 
Изготовление поздравительной открытки для пап и дедушек. 

4 неделя 
-  

Звук и буква С Познакомить детей со звуком и буквой С; научить характеризовать его по 
акустическим и артикуляционным признакам. Познакомить с понятием 
«предложение». 

 Составление 
рассказа «Заяц и 
морковка» по серии 
сюжетных картин 

Занятие 22 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
       - формировать у детей навык целенаправленного восприятия серии картин;  
       -   обучать навыкам составления рассказа по серии сюжетных картин. 
Коррекционно-развивающие:  
- закреплять у детей навыки составления ответов на вопросы в виде развернутых 
предложений; 
-  активизировать и расширять словарь по теме «Весна»; 
—  упражнять детей в подборе имен существительных к глаголам. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей самостоятельность и желание добиться успеха собственным 
трудом.  
Оборудование: серия сюжетных картинок «Заяц и морковка» (рис. 21-23). 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: В. Берестов 
«Гололедица», Л. Воронкова «Снег идет», русская народная сказка «Снегурочка», Г. 
Снегирев «Отважный пингвиненок». Вырезание снежинок из бумаги, рисование снеговика. 
Март (9 марта праздничный день) 

1 неделя 
Преобразование имени 
существительного 
мужского рода в имя 

Учить преобразовывать имена существительные мужского рода в имена 
существительные женского рода; упражнять в подборе родственных слов; 
упражнять в подборе признаков к предметам. 
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существительное 
женского рода. Праздник 8 
Марта. 

Звук Сь. Буква С Научить характеризовать звук Сь, с опорой на различные виды контроля. 

Составление 
описательного рассказа о 
маме по собственному 
рисунку. 

Занятие 23 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- учить детей составлять описательные рассказы о людях, используя их портреты и 
фотографии. 
Коррекционно-развивающие:  
-развивать монологическую речь и связные высказывания детей; 
- упражнять в подборе имен прилагательных к именам существительным; закреплять 
умение отвечать на вопросы полным предложением.  
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей любовь, уважение, заботливое  отношение  к  мамам,  бабушкам, 
сестрам не только в праздничный день, но и повседневно. 
Оборудование: портреты мам, нарисованные детьми; фотографии. 
Предварительная   работа:    Нарисовать   портрет мамы и принести ее фотографию. Чтение 
с анализом: Е. Пермяк «Как Маша стала большой», Е. Благинина «Посидим в тишине», А. 
Крестинский, Н. Полякова «Заколдованная девочка», ненецкая сказка «Кукушка». 
Изготовление    поздравительной    открытки для мамы. 

2 неделя 
-  

Звук и буква Ш Познакомить детей со звуком Ш; научить характеризовать его по 
акустическим и артикуляционным признакам. 

Составление 
описательных рассказов о 

Занятие 24 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
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профессиях с 
использованием схемы. 

—  формировать у детей умение передавать в речи основные и второстепенные признаки 
отдельных предметов и действий; 
—  учить составлять подробные описательные рассказы. 
Коррекционно-развивающие: 
—  развивать у детей умение строить высказывания описательного типа; 
—  активизировать   и   расширять   словарь   по теме. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей уважение к труду взрослых. 
Оборудование: картинный материал с изображением людей различных профессий; схема 
для описания профессий; картинки, изображающие оборудование и инструменты к каждой 
профессии. 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: В. Маяковский «Кем быть», 
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла», С. Маршак «Пожар». Экскурсия в медицинский 
кабинет, к заведующему, в массажный кабинет и т.д. 

3 неделя 
Развитие, активизация и 
расширение словарного 
запаса по теме «Наша 
пища» 

Упражнять в употреблении различных форм имени существительного; 
закреплять навык правильного пользования в речи простых и сложных 
предлогов. 

Звуки С - Ш Учить анализировать звуки С – Ш в сравнительном плане. 

Пересказ-инсценировка 
сказки «Колосок» с 
использованием серии 
сюжетных картин. 

Занятие 25 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  учить детей пересказывать сказку по серии сюжетных картинок, включать в работу 
элементы драматизации; 
—  обучать логическому построению высказывания. 
Коррекционно-развивающие: 
—  закреплять употребление в речи детей относительных прилагательных; 
—  развивать внимание, мышление, связную речь; 
—  активизировать и развивать словарь по теме; 
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—  учить согласовывать слова в предложениях.  
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей трудолюбие и уважение к чужому труду. 
Оборудование: сюжетные картинки по тексту сказки (рис. 24-28), текст сказки «Колосок», 
маски мышек и петушка. 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: В. Пальчинскайте «Хлеб», 
латышская народная сказка «Каравай», С. Капутикян «Мы сварили плов», «Маша обедает», 
немецкая сказка «Горшочек каши»; экскурсия в продовольственный магазин, сюжетно-
ролевая игра «Магазин», лепка - «Бублики, пирожки, булочки». 
 

4 неделя 
Обучение подбирать 
синонимы и однокоренные 
слова. Откуда хлеб 
пришел? 

Учить подбирать синонимы и однокоренные слова; закреплять знания о 
профессиях людей, занятых в сельском хозяйстве. 

Звуки Х – Хь. Буква Х Научить характеризовать звуки Х и Хь по акустическим и артикуляционным 
признакам. 

Пересказ рассказа 
«Откуда хлеб пришел», 
составленного по серии 
сюжетных картин. 

Занятие 26 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  формировать у детей навык целенаправленного восприятия серии картин; 
—  обучать детей пересказу рассказа, составленного по серии сюжетных картин. 
Коррекционно-развивающие: 
—  закреплять и расширять знания детей о профессиях и технике по теме; 
—  закреплять употребление в речи имен существительных в винительном падеже; 
—  закреплять умение описывать каждую картинку в отдельности, а затем объединять 
отдельные предложения в рассказ. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей уважительное и бережное отношение к хлебу. 
Оборудование: серия сюжетных картин «Откуда хлеб пришел» (рис. 29-33). 
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Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: В. Крупин «Отцовское 
поле», Ю. Ванаг «Хлеб, заработанный своими руками», «Хлеборобы», М. Пришвин 
«Лисичкин хлеб», В. Пальчинскайте «Хлеб». Аппликация - «Комбайн», лепка - «Бублики, 
булочки, батон». 
 

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

Учить подбирать антонимы к прилагательным и глаголам; упражнять в 
образовании прилагательных от существительных и давать понятие о 
материалах, из которых делают предметы посуды 

Звуки В – Вь. Буква В Учить анализировать звуки В, Вь в сравнительном плане. 

Пересказ рассказа 
Е.Пермяка «Как Маша 
стала большой» 

Занятие 27 
Тема: Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маши стала большой».  
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  учить детей подробно пересказывать художественный текст; 
—  формировать навык построения связных монологических высказываний. 
Коррекционно-развивающие: 
—  закреплять знания детей о предназначении различной посуды; 
—  развивать направленное восприятие речи педагога и внимание к речи других детей; 
—  развивать умение отвечать на вопросы распространенной согласованной фразой. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей самостоятельность и трудолюбие. 
Оборудование: текст рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой». 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: русская народная сказка 
«Лиса и журавль», Д. Хармс «Иван Иваныч Самовар», русская народная сказка «Лиса и 
кувшин» (в обработке К. Ушинского), А. Кушнер «Кто разбил большую вазу». Лепка - 
«Кувшин», «Чайный сервиз». 
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Апрель 
 

1 неделя 
Образование и 
употребление сложных 
слов. Мой дом. Прогулка 
по городу 

Учить образовывать сложные слова; закреплять умение составлять 
предложения с предлогами. 

Звук и буква З Учить характеризовать звук З с опорой на акустические и артикуляционные 
признаки. 

Составление 
рассказа по сюжетной 
картине «Одни дома» с 
придумыванием начала 
пересказа. 

Занятие 28 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  обучать детей навыкам составления рассказа по сюжетной картине, с придумыванием 
предшествующих событий; 
—  учить выделять событийную основу и существенные детали изображения. 
Коррекционно-развивающие: 
—  активизировать и расширять словарь детей по теме; 
—  развивать  умение  образовывать  сложные слова; 
—  развивать навыки планирования развернутых высказываний. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки. 
Оборудование: сюжетная картина  «Одни дома» (рис. 34). 
Предварительная работа: К. Мурзалиев «Твой дом», английская сказка «Три поросенка» (в 
обработке С. Михалкова), с последующим обсуждением. Выучить с детьми домашний 
адрес. Рисование - «Мой дом», «Моя улица». 
 

2 неделя 
Развитие Учить образовывать сложные слова; учить образовывать притяжательные 



122 

 

словообразования и 
словоизменения. 
Домашние животные и их 
детёныши 

прилагательные; расширять словарь антонимов; развивать навыки 
словообразования и словоизменения. 

Звук Зь. Буква З Научить характеризовать звук Зь с опорой на различные виды контроля. 

Пересказ рассказа 
Л.Толстого «Котенок» 

Занятие 29 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  формировать у детей навык построения связного монологического высказывания; 
—  учить пересказывать художественный текст.  
Коррекционно-развивающие: 
—  расширять знания детей о домашних животных; 
—  развивать самостоятельную связную речь; 
—  закреплять навык употребления имен существительных в именительном падеже. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей доброжелательное отношение к животным, которые находятся 
рядом. 
Оборудование: текст рассказа Л. Толстого «Котенок», предметные картинки с 
изображением домашних животных и их детенышей. 
Предварительная работа: Поговорить о домашних животных: чем питаются, какую пользу 
приносят людям, почему называются домашними. Г. Гарин-Михайловский «Тема и 
Жучка», В. Сутеев «Кто сказал "мяу"?», А. Шибаев «Кто кем становится», К. Чуковский 
«Путаница» с последующим обсуждением. Нарисовать домашнего питомца. 

3 неделя 
Закрепление умения 
образовывать 
прилагательные от 
существительных. 
Активизация и 

Познакомить с флагом, гимном и гербом России; учить образовывать 
прилагательные от существительных; развивать умение согласовывать слова в 
предложениях. 
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расширение словарного 
запаса по теме «Наша 
страна. Мой родной край» 

Звук и буква Ж Научить характеризовать звук Ж по акустическим и артикуляционным 
признакам. 

Составление рассказа 
«Границы Родины -на 
замке» по серии 
сюжетных картин. 

Занятие 30 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  формировать у детей навык целенаправленного восприятия серии картин; 
—  обучать составлению рассказа по серии сюжетных картин по заданному плану. 
Коррекционно-развивающие: 
—  упражнять детей в подборе имен прилагательных   к   именам   существительным   по 
теме; 
—  расширять знания детей о военных профессиях; 
—  развивать умение  адекватно передавать в речи изображенные на картинках действия. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей любовь к Родине и желание встать на ее защиту. 
Оборудование: серия сюжетных картин (рис. 35-37). 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: Н. Забила «Наша Родина», 
Н. Рубцов «Привет, Россия», П. Воронь-ко «Лучше нет родного края», Н. Тихонов 
«Кремль», А. Прокофьев «Нет на свете Родины красивей...» (выучить наизусть). 
Коллективная работа (аппликация) - «Мой родной город». 

4 неделя 
Дифференциация глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида, 
образование возвратных 
глаголов. Человек. 

Учить дифференцировать глаголы совершенного и  несовершенного вида, 
образовывать возвратные глаголы; закреплять учение образовывать 
существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
развивать словарь антонимов. 
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Звуки З - Ж Научить различать звуки Ж и З по акустическим и артикуляционным 
признакам. 

Пересказ басни Л. 
Толстого «Старый дед и 
внучек» 

Занятие 31 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
—  учить детей последовательно пересказывать литературный образец. 
Коррекционно-развивающие: 
—  расширять и уточнять знания детей по теме; 
—  развивать способность к целостному восприятию произведения; 
—  упражнять детей в подборе слов-антонимов.  
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей уважение к людям пожилого возраста и умение выражать в речи 
свои переживания. 
Оборудование: предметные картинки от малыша до дедушки и от малыша до бабушки, 
текст басни Л. Толстого «Старый дед и внучек» 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: Саша Черный «Про 
Катюшу», Э. Шим «Не смей», Я. Аким «Жадина», Л. Толстой «Два товарища», О. Дриз 
«Мы мужчины». Нарисовать автопортрет. 

Май (1-4 и 9-12 мая праздничные дни) 

1 неделя -  

Звуки Д – Дь. Буква Д Познакомить со звуками Д и Дь; научить различать их по акустическим и 
артикуляционным признакам. 

Составление 
описательного рассказа о 
насекомых с 

Занятие 32 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
—  учить детей рассматривать предметы окружающей действительности; 
—  формировать умение описывать предметы, выделяя характерные существенные и 
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использованием схемы второстепенные признаки. 
Коррекционно-развивающие: 
—  упражнять детей в подборе имен существительных к глаголам; 
—  закреплять знания о частях тела насекомых; 
—  активизировать и расширять словарь детей по теме. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у каждого ребенка умение слушать совместно с группой рассказы других 
детей. 
Оборудование: схема описания насекомых, предметные картинки с изображением бабочки 
и жука. 
Предварительная работа: Чтение с последующим обсуждением: К. Бальмонт «Комарики-
макарики», Л. Мадзалевский «Мотылек», Э. Мошковская «Кузнечик», А. Плещеев «Мой 
садик». Аппликация — «Бабочка». Наблюдение за насекомыми. 

2 неделя 
-  

Звуки Ф – Фь. Буква Ф Познакомить со звуками Ф и Фь; научить характеризовать их по акустическим 
и артикуляционным признакам. 

Составление рассказа 
«Лето красное пришло…» 

по сюжетной картине 

Занятие 33 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
—  учить детей рассматривать сюжетную картину и составлять повествовательный рассказ. 
Коррекционно-развивающие: 
—  упражнять детей в подборе имен существительных к именам прилагательным по теме и 
наоборот; 
—  развивать и активизировать словарный запас детей; 
—  отвечать на заданный вопрос полным предложением. 
Коррекционно-воспитательная: 
—  воспитывать у детей умение передавать в речи свои переживания и чувства. 
Оборудование: сюжетная картина «Лето красное пришло» (рис. 38). 
Предварительная работа: Чтение с обсуждением: В. Берестов «Веселое лето», К. Ушинский 
«Ветер и солнце», Г. Виеру «У моря», Я. Аким «Лето». Рисование - «Я рисую лето», 
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аппликация - «Цветочная клумба». 
3 неделя Мониторинг 

4 неделя Мониторинг 

Примечание № 1. В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного 
материала, динамики их продвижения, учитель-логопед в течение учебного года может вносить изменения в данные 
рабочие материалы, а также может дробить, видоизменять и дублировать занятия. 
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Календарно-тематический план занятий по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 
подготовке к обучению грамоте, по формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию связной 

речи (подготовительная группа) 
 

- I период обучения. Всего 29 занятий.  
- II период обучения. Всего 34 занятий.  
- III период обучения. Всего 29 занятий. 

Неделя Тема недели Цели 

Сентябрь 

1-3 неделя Мониторинг 

4 неделя 
Формирование 
номинативного словаря 
(словаря существительных) 
по теме «Осень» 

Формировать и расширять семантическое поле слова «Осень»; обучение 
детей задавать вопросы и отвечать на них полным ответом; 

У-А Познакомить детей с механизмом образования звуков У, А; учить детей 
выделять звук А из состава слогов, слов и предложений; развивать мелкую, 
общую и артикуляционную моторику; учить детей диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать фонематический 
слух и  восприятие. 

Рассказывание по теме 
«Осень». 

Занятие 1. 
Тема: Рассказывание по теме «Осень» 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
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- учить детей отвечать на вопросы и задавать их; 
Коррекционно-развиваюшие: 
- систематизировать знания детей об осени  и осенних явлениях; 
- активизировать словарь по данной теме; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей интерес к сезонным изменениям в природе. 
Оборудование: сюжетные картинки: уборка урожая, осенний лес и т.д. (подбирает 

логопед), корзина с листьями, письмо от Осени. 
Предварительная работа: чтение стихотворений об осени Ф.И. Тютчева, А.К. 

Толстого, П.М. Плещеева, А.С. Пушкина. Игра «Подбери предмет к признакам». 
Октябрь 

1 неделя 
Преобразование 
существительных 
единственного числа в 
форме именительного 
падежа в форму 
множественного числа. 
Деревья осенью 

Преобразовать существительные единственного числа в форме 
именительного падежа в форму множественного числа; образовать 
прилагательные от существительных; 

У-А, И Учить детей различать звуки У-А с опорой на различные виды контроля; 
учить дифференциации звуков У-А в слогах, словах и предложениях; дать 
понятие о механизме образования звука И; формировать умение 
образовывать прилагательные от существительных; учить детей выделять 
звук А из состава слогов, слов и предложений; развивать мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса; развивать фонематический слух и  
восприятие. 
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Составление описательного 
рассказа о дереве с 
использованием схемы 
описания. 

Занятие 2.  
Тема: Составление описательного рассказа о дереве  
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлению описательного рассказа с опорой на схему; 
Коррекционно-развиваюшие: 
- закреплять у детей правильное употребление в речи относительных 

прилагательных; 
- развивать умение задавать вопросы и отвечать на них; 
- обобщать знания о деревьях; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать бережное отношение детей к природе. 
Оборудование: предметные картинки (ель, береза), схема описания деревьев, 

листья и ветки деревьев, книга. 
Предварительная работа: чтение литературных текстов Л.Н. Толстого «Дуб и 

орешник», А.С. Пушкина «Унылая пора»; изготовление поделок из природного и 
бросового материала; игра «Чего много?» (образование родительного падежа 
множественного числа существительных бук, дуб, липа, тополь, ясень, осина), экскурсия в 
парк и сбор осенних листочков и веточек. 

 

2 неделя 
Практическое усвоение 
формы глаголов 
несовершенного вида, 
единственного числа 
настоящего времени по 
теме «Овощи» 

Расширить знания об особенностях различных овощей; расширить 
глагольный словарь, практически усвоить формы глаголов несовершенного 
вида, единственного числа настоящего времени, формировать и расширять 
словарь слов-глаголов. 
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П-Пь, К-Кь Научить давать акустико-артикуляционную характеристику звуков П, Пь, К, 
Кь; развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 
диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать 
фонематический слух и восприятие. 

Пересказ русской народной 
сказки «Мужик и медведь» 
с элементами 
драматизации. 

Занятие 3.  
Тема: Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» (с элементами 

драматизации) 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- учить детей составлять пересказ сказки, проявляя творческое воображение и 

артистизм; 
Коррекиионно-развиваюшие: 
- развивать у детей умение распространять предложения определениями; 
- развивать мыслительную деятельность; 
- расширять знания детей по теме; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей самоконтроль за речью. 
Оборудование: текст русской народной сказки «Мужик и медведь», овощи, 

костюмы медведя и мужика. 
Предварительная работа: чтение рассказов Н. Носова «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники», русской народной сказки «Репка». Игры: «Кто быстрее соберет овощи в 
корзинку», «Отгадай на ощупь», «Овощной магазин». 

3 неделя 
Формирование 
грамматической категории 
имен существительных в 
форме родительного 
падежа множественного 
числа по теме «Фрукты» 

Активизировать словарь по теме; формировать умение употреблять имена 
существительные множественного числа в родительном падеже; 
формировать навыки словообразования. 
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Т-Ть, К-Т Научить давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Т, Ть, К, 
Т и различать их; развивать навыки звукового анализа и синтеза на 
материале слогов и слов; развивать мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и 
высоты голоса; развивать фонематический слух и восприятие. 

Пересказ рассказа Л.Н. 
Толстого «Косточка» с 
помощью сюжетных 
картин. 

Занятие 4. 
Тема: Пересказ рассказа Л. Толстого «Косточка» 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлению пересказа текста с помощью сюжетных картинок; 
Коррекционно-развивающие: 
- закреплять  правильное употребление в  речи имен существительных в 

творительном падеже; 
- развивать  умение  грамматически   правильно и  логически  последовательно  

строить  свое высказывание; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей желание честно оценивать свои поступки. 
Оборудование: текст рассказа Л.Н. Толстого «Косточка», фрукты, сюжетные 

картины к тексту (рис. 1-3*). 
Предварительная работа: чтение рассказов Б. Житкова «Баштан», «Сад». Игры: 

«Определи на вкус», «Отгадай по описанию». 

4 неделя 
Закрепление употребления 
имен существительных в 
родительном падеже; 
расширение и активизация 
словаря по теме 
«Насекомые» 

Формировать словарь по теме «Насекомые» и закреплять умение 
употреблять имена существительные в родительном падеже. 
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П-Т-К, О Учить сравнивать звуки П-Т-К, О по акустическим и артикуляционным 
признакам; активизировать звук О в слогах, словах, предложениях и тексте; 
развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 
диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать 
фонематический слух и восприятие. 

Составление описательного 
рассказа о пчеле с опорой 
на схему. 

Занятие 5.  
Тема: Составление описательного рассказа о пчеле 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлению описательного рассказа с опорой на схему; 
Коррекционно-развивающие: 
- пополнять  словарный   запас  детей   по  теме «Насекомые»; 
- развивать умение логически последовательно выстраивать свое высказывание; 
- закреплять употребление в речи притяжательных прилагательных; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей самоконтроль за речью. 
Оборудование: схема описания насекомых, баночка меда с ложками, предметная 

картинка с изображением пчелы (подбирает логопед). 
Предварительная работа: рассматривание картинок, иллюстраций; чтение 

художественных текстов Л. Квитко «Жучок», В. Бианки «Приключение муравьишки», 
И.А. Крылова «Стрекоза и муравей». Игра: «Узнай по описанию». 

5 неделя 
Формирование навыков 
словообразования и 
словоизменения по теме 
«Перелетные птицы» 

Формировать навыки словообразования; образовывать уменьшительно-
ласкательные формы имен существительных; формировать навыки 
словоизменения – закреплять употребление родительного падежа 
единственного и множественного числа. 
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Х-Хь, К-Х Учить давать сравнительную характеристику звуков Х, Хь, К; учить 
дифференцировать звуки К-Х в слогах, словах, предложениях; развивать 
звуковой анализ и синтез; развивать мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и 
высоты голоса; развивать фонематический слух и восприятие. 

Пересказ рассказа И. С. 
Соколова-Микитова 
«Улетают журавли» с 
помощью опорных 
сигналов. 

Занятие 6.  
Тема: Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают журавли» 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей   выразительно  пересказывать текст с помощью опорных сигналов; 
Коррекционно-развивающие: 
- закреплять у детей умение правильно употреблять в речи слова «перелетные», 

«зимующие»; 
- закреплять умение синтаксически верно строить предложения; 
- упражнять детей в образовании сложных прилагательных; 
Коррекционно-воспитательная:  
- воспитывать у детей интерес к окружающей природе и ее обитателям. 
Оборудование: текст рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают журавли», 

опорные сигналы (подбирает логопед). 
Предварительная работа: чтение художественных текстов Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая шейка», В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница». Игры: «Узнай по 
описанию», «Кто как кричит». 

Ноябрь(4 ноября праздничный день) 

1 неделя 
-  



134 

 

Ы, А-У-И-Ы-О Учить давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Ы; 
формировать умение различать гласные звуки; формировать навыки 
словообразования; закрепить понятие о словах-признаках; развивать звуко-
слоговой анализ слов; закрепить понятие «гласный звук»; развивать мелкую, 
общую и артикуляционную моторику; учить детей диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать фонематический слух 
и восприятие. 

Пересказ рассказа В. 
Катаева «Грибы» с 
помощью сюжетных 
картин. 

Занятие 7.  
Тема: Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту с помощью сюжетных 

картин; 
Коррекционно-развивающие: 
- уточнять и пополнять знания о съедобных и несъедобных грибах; 
- упражнять в согласовании   числительных   с существительными; 
- развивать у детей умение точно отвечать на поставленные вопросы; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать и прививать интерес к художественному слову. 
Оборудование: текст рассказа В. Катаева «Грибы», сюжетные картины к тексту 

(рис. 4-7), предметные картинки с изображением съедобных и несъедобных грибов 
(подбирает логопед). 

Предварительная работа: чтение и беседа по произведениям Я. Тайца «По 
грибы», С. Аксакова «Грибы». Лепка: «Грибы в лукошке». 

 
Формирование 
номинативного словаря по 
теме «Домашние животные 

Закреплять и расширять знания по теме; формировать номинативный 
словарь. 
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2 неделя и их детеныши»  

М-Мь, Н-Нь Учить характеризовать звуки М, Мь, Н, Нь с опорой на различные виды 
контроля; учить дифференцировать звуки Н, Нь в слогах, словах, 
предложениях и тексте; развивать мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и 
высоты голоса; развивать фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа 
«Неудачная охота» по 
серии сюжетных картин. 

Занятие 8.  
Тема: Составление рассказа «Неудачная охота» по серии сюжетных картин 
Цели: 
Коррекционно-образовательная:  
- обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать умение строить последовательно свое высказывание; 
- активизировать и расширять словарь детей по теме домашние животные; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей любознательность к окружающей природе. 
Оборудование: серия сюжетных картин «Неудачная охота» (рис. 8-11); игрушки – 

котенок и дерево.  
Предварительная работа: чтение и обсуждение художественных текстов Л.Н. 

Толстого «Котенок», «Лев и собачка», Н.Г. Гарина-Михайловского «Тема и Жучка». 
Рассматривание изображений животных на картинках. Рассказы детей об их домашних 
питомцах. 

3 неделя 
Практическое усвоение и 
закрепление в речи детей 
имен существительных и 
притяжательных 
прилагательных по теме 

Образовывать существительные множественного числа и их практически 
употреблять в речи; практически усвоить и закрепить в речи детей имен 
существительных и притяжательных прилагательных по теме. 
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«Дикие животные и их 
детеныши» 

Н-М, Б Учить давать сравнительную акустико-артикуляционную характеристику 
звуков Н, М; учить дифференцировать звуки М-Н в слогах, словах и 
предложениях; учить давать сравнительную акустико-артикуляционную 
характеристику звука Б; развивать навыки словообразования; 
автоматизировать звук Б в слогах, словах и предложениях; развивать мелкую, 
общую и артикуляционную моторику; учить детей диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать фонематический слух 
и восприятие. 

Пересказ рассказа В Бианки 
«Купание медвежат» 

Занятие 9.  
Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту; 
Коррекционно-развивающие: 
- закреплять у детей правильное употребление в речи притяжательных 

прилагательных; 
- развивать умение отвечать на вопросы полными ответами; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей интерес к художественному слову. 
Оборудование: текст рассказа В. Бианки «Купание медвежат», предметные 

картинки с изображением медведицы, медвежат и охотника (подбирает логопед). 
Предварительная работа: чтение художественных текстов: М. Пришвина «Еж», 

русских народных сказок в обработке Л.Н. Толстого «Маша и медведь», «Три медведя». 
Игры: «Чей домик?», «У кого кто?» 
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4 неделя 
Дифференциация типов 
одежды по сезонам, 
образование относительных 
прилагательных. 

Формировать словарь и учить дифференцировать предметы одежды по 
сезонам; образовывать относительные прилагательные. 

Б-Бь, П-Б Научить давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Б, Бь, П и 
находить их различие; учить дифференцировать звуки Б-Бь в слогах, словах 
и предложениях; формировать навыки словообразования; ; развивать 
мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 
диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать 
фонематический слух и восприятие. 

Составление описательного 
рассказа с опорой на схему. 

Занятие 10.  
Тема: Составление описательного рассказа по теме «Одежда» с опорой на схему 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлению описательного рассказа; 
Коррекционно-развивающие: 
- расширять и активизировать словарь детей по теме «Одежда»; 
- упражнять в употреблении распространенных предложений; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитание навыков самообслуживания. 
Оборудование: предметные картинки: мужская рубашка, детское платье, куртка 

для мальчика, женский плащ, берет (подбирает логопед); схема описания одежды (по Т.А. 
Ткаченко). 

Предварительная работа: игры «Что из чего – какое?», «Ателье». Чтение сказок 
Г. X. Андерсена «Новый наряд короля», Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», с 
обсуждением их содержания. 

Декабрь 
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1 неделя Формирование и 
расширение 
«семантического поля» 
слов-глаголов. Зимние 
месяцы. 

Формировать и расширять «семантическое поле» слов-глаголов, развивать 
валентность слов; практическое закрепление в речи глаголов прошедшего 
времени. 

С, Сь Автоматизировать звук С в слогах, словах, предложениях через 
формирование семантического поля; развивать навыки словоизменения; дать 
понятие о механизме образования звука Сь; автоматизировать звук Сь в 
слогах, словах, предложениях; развивать мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и 
высоты голоса; развивать фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа 
«Зимние забавы» по 
сюжетной картине (образец 
– рассказ логопеда) 

Занятие 11.  
Тема: Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной картине 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлению рассказа по сюжетной картине «Зимние забавы»; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать умение составлять распространенные предложения; 
- активизировать у детей словарь прилагательных; 
- обобщать и систематизировать знания детей о зиме. 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей умение с пользой проводить свободное время. 
Оборудование: сюжетная картина «Зимние забавы» (рис. 12). 
Предварительная работа: чтение и обсуждение произведений И.С. Никитина 

«Встреча зимы», Е. Трутневой «Первый снег», Г. Скребицкого «Зима». Игра «Подбери 
родственные слова» (зима, снег). 
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2 неделя 

Закрепление в речи 
употребления имен 
существительных в 
различных падежах по теме 
«Дикие животные зимой» 

Расширять предикативный словарь; практически закрепить в речи 
употребление имен существительных в различных падежах. 

С-Сь, З Научить давать сравнительную характеристику звуков С, Сь; учить 
дифференцировать звуки С-Сь в слогах, словах, предложениях и текстах; 
учить давать характеристику звука З; автоматизировать звук З в слогах; 
словах, предложениях; развивать мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и 
высоты голоса; развивать фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа 
«Кормушка» по серии 
сюжетных картин. 

Занятие 12. 
Тема: Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных картин 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
- обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин; 
- учить детей самостоятельно придумывать события, предшествующие 

изображенным событиям; 
Коррекционно-развивающие: 
- уточнять знания детей о зимующих птицах; 
- развивать умение грамматически правильно строить свое высказывание; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей заботливое отношение к тем, кто в этом нуждается. 
Оборудование: серия сюжетных картин «Кормушка» (рис. 13-15), предметные 

картинки с изображением зимующих птиц (подбирает логопед). 
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Предварительная работа: чтение художественных текстов М. Горького 
«Воробьишко» и И.С. Соколова-Микитова «В берлоге», «На лесной дороге». Игры: 
«Улетают, не улетают», «Кто как зимует?» Изготовление кормушек для птиц из 
подручного материала. 

3 неделя 
Расширение знания 
значений предлогов и 
употребление их в 
самостоятельной речи по 
теме «Мебель» 

Расширить знания значений предлогов и научить употреблять их в 
самостоятельной речи; закрепить предложно-падежные конструкций. 

Зь, З-Зь Дать понятие о механизме образования звука Зь; автоматизировать звук Зь в 
слогах, словах и предложениях; учить давать характеристику З, Зь в 
сравнительном аспекте; учить дифференцировать звуки в слогах, словах и 
предложениях; развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; 
учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; 
развивать фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа «Как 
изготавливают мебель» по 
опорным словам 

Занятие 13.  
Тема: Составление рассказа «Как изготавливают мебель» (по опорным картинкам) 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- учить детей составлять рассказ по опорным картинкам и словам; 
Коррекционно-развивающие: 
- расширять и активизировать словарь детей по теме; 
- развивать у детей умение подбирать антонимы и приставочные глаголы; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей навык самоконтроля за речью. 
Оборудование: предметные картинки: деревья, пила, фабрика, плотник, 

мебельный магазин, покупатель, фургон для доставки мебели, дом (подбирает логопед). 
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Предварительная работа: чтение отрывка из стихотворения В.В. Маяковского 
«Кем быть?» (о столярах и плотниках). Игры: «Кто чем занимается?» (профессии: 
плотник, столяр, мастер-краснодеревщик, лесоруб); «Мастер» (образование 
прилагательных от существительных); составление описательных рассказов с 
использованием схемы описания. 

4 неделя 
Образование 
относительных 
прилагательных по теме 
«Посуда» 

Формирование словаря прилагательных; образование относительных 
прилагательных; формировать навыки словообразования. 

Закрепить употребления имен существительных в творительном падеже. 

Закрепление употребления 
имен существительных в 
творительном падеже по 
теме «Новый год» 

Сь-Зь, С-З, В-Вь Учить давать характеристику звуков В, Вь, С, З, Сь, Зь в сравнительном 
плане; учить дифференцировать звуки Сь–Зь в слогах, словах и 
предложениях; учить дифференцировать звуки В–Вь в слогах, словах и 
предложениях; развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; 
учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; 
развивать фонематический слух и восприятие. 

Пересказ русской народной 
сказки «Лиса и журавль» 

Занятие 14.  
Тема: Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль» (с элементами 

драматизации) 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлять пересказ близко к тексту и по ролям; 



142 

 

Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей умение строить сложноподчиненные предложения; 
- активизировать словарь по теме; 
- развивать у детей творческие способности и артистизм; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей правила хорошего тона. 
Оборудование: текст русской  народной сказки «Лиса и журавль», маски журавля 

и лисы, посуда. 
Предварительная работа: чтение и обсуждение художественных текстов К.И. 

Чуковского «Федорино горе», «Муха-Цокотуха», братьев Гримм «Горшок каши». Игра 
«Назови правильно» (классификация посуды - кухонная, столовая, чайная и т.д.). 

5 неделя Формирование навыка 
словообразования по теме 
«Животные жарких стран» 

Закрепить употребления имен существительных множественного числа в 
родительном падеже; формировать навыки словообразования по теме. 

Январь(с 1-8 января праздничные дни) 

2 неделя 
-  

-  

Пересказ рассказа Б.С. 
Житкова «Как слон спас 
хозяина от тигра» 

Занятие 15.  
Тема: Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина от тигра» 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать умение строить высказывание без опорных сигналов; 
- закреплять у детей знания о животных жарких стран; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей заботливое отношение к животным, живущим рядом. 
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Оборудование: текст рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина от тигра»; 
предметные картинки с изображениями обезьяны, бегемота, льва, зебры, верблюда, 
жирафа, слона (подбирает логопед). 

Предварительная работа: чтение рассказов Б.С. Житкова «Про слона», Д.Р. 
Киплинга (рассказы из «Книги джунглей»). Игры: «Назови ласково», «Сосчитай». 

 

3 неделя 
Обучение составлению 
сложносочиненных 
предложений по теме 
«Семья»  

Обучить составлению сложносочиненных предложений; расширить словарь 
антонимов; словообразование притяжательных прилагательных. 

 

Ть-Дь, Г Учить характеризовать звуки Ть, Дь с опорой на различные виды контроля; 
учить дифференцировать звуки Ть, Дь в слогах, словах и предложениях; 
учить давать акустико-артикуляционную характеристику звука Г; развивать 
мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 
диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать 
фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа по 
сюжетной картине «Семья» 

Занятие 16.  
Составление рассказа по сюжетной картине «Семья» 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
- обучать детей понимать содержание картины; 
- учить детей связно и последовательно описывать изображенные события; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей умение составлять рассказ коллективно; 
- учить детей придумывать события, предшествующие изображенным событиям; 
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- активизировать словарный запас; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать заботливое отношение к членам своей семьи. 
Оборудование: сюжетная картина «Семья» (рис. 16). 
Предварительная работа: рассматривание картины «Семья» и беседа по ней; 

чтение художественных текстов В. Осеевой «Просто старушка», П. Воронько «Мальчик-
помогай». 

 

4 неделя 

Закрепление навыка 
употребления имен 
существительных в 
творительном падеже по 
теме «Инструменты». 

Закрепить навык употребления имен существительных в творительном 
падеже; формировать словарь глаголов. 

Г-Гь, Г-К Учить давать сравнительную характеристику звуков Г, Гь; учить 
дифференцировать звуки Г, Гь в слогах, словах и предложениях; учить 
давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Г, К в 
сравнительном плане; учить дифференцировать звуки Г, К в слогах, словах и 
предложениях; развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; 
учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; 
развивать фонематический слух и восприятие. 

Пересказ сказки «Две косы» Занятие 17.  
Тема: Пересказ сказки «Две косы» 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- учить детей составлять пересказ логично, последовательно и близко к тексту; 
Коррекционно-развивающие: 
- активизировать словарь по теме; 
Коррекционно-воспитательная: 
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- воспитывать у детей трудолюбие и чувство гордости за свой труд. 
Оборудование: текст сказки «Две косы» (в обработке К. Нефедовой), предметные 

картинки с изображением «косы-труженицы» и «косы-бездельницы», которая пролежала 
в сарае (ржавой). 

Предварительная работа: чтение текстов А. Шибаева «Лучше дела не найти», Б. 
Заходера «Слесарь», Г.А. Ладонщикова «Самокат», беседа по содержанию текстов. Игры: 
«Кому что нужно для работы?», «Назови инструмент». Беседа о технике безопасности при 
работе с разными инструментами. 

5 неделя Образование 
притяжательных 
прилагательных. 
Расширение и активизация 
словаря по теме «Морские, 
речные и аквариумные 
обитатели» 

Образовывать притяжательные прилагательные; расширять и активизировать 
словарь по теме. 

Э, Й Дать понятие о механизме образования звуков Э, Й; автоматизировать звук Э 
в слогах, словах и предложениях; автоматизировать звук Й в слогах, словах и 
предложениях; развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; 
учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; 
развивать фонематический слух и восприятие. 

Пересказ рассказа 
Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Занятие 18.  
Тема: Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану; 
Коррекционно-развивающие: 
- расширять и активизировать словарь по теме; 
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- развивать у детей умение грамматически правильно строить свое высказывание; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать самоконтроль за речью. 
Оборудование: текст рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка», предметные картинки с 

изображением ерша, морских, речных и аквариумных рыб (подбирает логопед). 
Предварительная работа: чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», Н. Носова «Карасик», русской народной сказки «По щучьему велению». Игры: 
«Чей плавник, чьи жабры?», «Сосчитай рыбок». 

 
Февраль(24 февраля праздничный день) 

1 неделя 
Словоизменения глаголов 
по теме «Комнатные 
растения»  

Формировать глагольный словарь по теме. 

Я Дать понятие о букве Я; развивать мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и 
высоты голоса; развивать фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа 
«Собака-санитар» по 
серии сюжетных картин. 

Занятие 19.  
Тема: Составление рассказа «Собака-санитар» по серии сюжетных картин 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин по цепочке и в целом; 
Коррекционно-развивающие: 
- активизировать и расширять словарь по теме; 
- закреплять знания детей о военных профессиях; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитание патриотических чувств. 
Оборудование: серия сюжетных картин «Собака- санитар» (рис. 17-19). 
Предварительная работа: чтение художественных текстов А. Твардовского 
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«Рассказ танкиста», А. Митяева «Мешок овсянки» с обучением вести диалог по 
прочитанному, лепка по теме «Пограничник с собакой». Встреча с ветераном войны или 
поход к памятнику «Защитникам Родины». 

2 неделя 
Формирование навыка 
словоизменения по теме 
«День защитников 
Отечества». 

Расширение словаря по теме «Военные профессии»; формировать навыки 
словоизменения. 

 

Е Дать понятие о букве Е; развивать мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и 
высоты голоса; развивать фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа 
«Собака-санитар» по 
серии сюжетных картин. 

Занятие 20.Повторение занятия 19 

Тема: Составление рассказа «Собака-санитар» по серии сюжетных картин 

Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин по цепочке и в целом; 
Коррекционно-развивающие: 
- активизировать и расширять словарь по теме; 
- закреплять знания детей о военных профессиях; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитание патриотических чувств. 
Оборудование: серия сюжетных картин «Собака- санитар» (рис. 17-19). 

Предварительная работа: чтение художественных текстов А. Твардовского «Рассказ 
танкиста», А. Митяева «Мешок овсянки» с обучением вести диалог по прочитанному, 
лепка по теме «Пограничник с собакой». Встреча с ветераном войны или поход к 
памятнику «Защитникам Родины». 
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3 неделя 
Образование и закрепление 
в речи глаголов движения с 
приставками по теме 
«Транспорт»  

Образование и закрепление в речи глаголов движения с приставками; 
дифференциация транспорта по видам; закрепление употребления формы 
творительного падежа существительных и расширение словаря по теме. 

Ш, Ш-С Дать понятие о механизме образования звука Ш; автоматизировать звук Ш в 
слогах, словах, предложениях; учить давать акустико-артикуляционную 
характеристику звуков Ш, С, с опорой на различные виды контроля; 
развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 
диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать 
фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа 
«Случай на улице» по 
сюжетной картине с 
придумыванием 
предшествующих и 
последующих событий. 

Занятие 21.  
Тема: Составление рассказа «Случай на улице» по сюжетной картине (с 

придумыванием предшествующих и последующих событий) 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- учить детей составлять рассказ по сюжетной картине, с придумыванием 

предшествующих и последующих событий; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей умение подробно объяснять свои действия; 
- развивать у детей умение рассказывать по плану; 
- закреплять у детей знания по теме; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей умение следовать правилам дорожного движения. 
Оборудование: сюжетная картина «Случай на улице» (рис. 20); модель 

перекрестка из конструктора; три светофора, с выделенным красным (первый светофор), 
желтым (второй) и зеленым (третий) светом. 

Предварительная работа: провести экскурсию на перекресток (наблюдать за 
движением транспорта и пешеходов), с дальнейшим анализом увиденного; чтение 
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художественных текстов И. Калинина «Как ребята переходили улицу», М. Коршунова 
«Едет, спешит мальчик»; работа с конструктором по теме «На улице» (изготовление 
модели перекрестка). 
 

4 неделя 
-  

Ж, Ж-З Автоматизировать звук Ж в слогах, словах, предложениях; учить давать 
характеристику звуков Ж, З в сравнительном плане; развивать мелкую, 
общую и артикуляционную моторику; учить детей диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать фонематический слух 
и восприятие. 

Пересказ рассказа 
К.Д.Ушинского «Четыре 
желания» 

Занятие 22.  
Тема: Пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания» 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту;  
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей умение логически выстраивать свое высказывание; 
- активизировать словарь прилагательных; 
- упражнять детей в работе над деформированной фразой; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей интерес к художественным произведениям. 
Оборудование: текст рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания», сюжетные 

картинки с изображением четырех времен года (подбирает логопед). 
Предварительная работа: чтение художественных текстов А.К. Толстого «Осень! 

Обсыпается весь наш бедный сад...», Г.К. Скребицкого «Зима», И.С. Никитина 
«Полюбуйся: весна наступает...», игры: «Подбери признак», «Наоборот». 
Март(9 марта праздничный день) 
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1 неделя 
Развитие навыков 
словообразования по теме 
«Мамин праздник» 

Формировать словарь по теме; развить навык словообразования 

Ж-Ш, Ш-Ж-С-З Дать понятие о механизме образования звуков Ж, Ш в сравнительном плане; 
учить дифференцировать звуки Ж-Ш в слогах, словах, предложениях; 
формировать навыки звукового анализа и синтеза слогов и слов; учить 
различать звуки Ш, Ж, С, З по артикуляционным и акустическим признакам; 
развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 
диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать 
фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа 
«Поздравляем маму» по 
сюжетной картине с 
придумыванием 
предшествующих и 
последующих событий. 

Занятие 23.  
Тема: Составление рассказа по сюжетной картине «Поздравляем маму» 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
- учить детей составлять рассказ по картине; 
- формировать у детей умение самостоятельно придумывать события, 

предшествующие и последующие событиям, изображенным на картине; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей умение подбирать признаки и действия к предметам; 
- развивать у детей умение составлять рассказы в соответствии с составленным 

планом; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей уважение и любовь к членам своей семьи. 
Оборудование: сюжетная картина «Поздравляем маму» (рис. 21). 
Предварительная работа: беседа в семье о занятиях мамы, бабушки, сестры; 

аппликация «Цветы в подарок маме и бабушке»; игра «Старше - младше». 
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2 неделя 
-  

Л, Ль Автоматизировать звук Л в слогах, словах, предложениях; дать понятие о 
механизме образования звука Ль; автоматизировать звук Л в слогах, словах, 
предложениях; развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; 
учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; 
развивать фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа 
«Скворечник» по серии 
сюжетных картин. 

Занятие 24.  
Тема: Составление повествовательного рассказа «Скворечник» по серии 

сюжетных картинок  
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей общую, мелкую и артикуляционную моторику; 
- учить детей различать понятия «перелетные» и «зимующие» птицы; 
- развивать словарь по заданной теме; 
- развивать у детей навыки словообразования; 
Коррекционно-воспитательная: 
- учить детей заботиться о птицах. 
Оборудование: серия сюжетных картин «Скворечник» (рис. 22-24), нарисованный 

скворечник и бумажные фигурки скворцов, предметные картинки: ворона, скворец, 
воробей, сова (подбирает логопед), дидактическая игрушка «Квакуша».  

Предварительная работа: чтение рассказов В. Бианки «Лесные домишки», 
«Грачи», А. Майкова «Ласточка», В.А. Жуковского «Жаворонок», проведение беседы 
после прочитанного; игры: «Подбери признаки», «Подбери действия». 

 

 
Формирование словаря по 
теме «Растения и животные 

Уточнение и расширение словаря по теме; формирование и расширение 
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3 неделя весной» семантического поля слова «цветок». 

Л-Ль, Ц Учить сравнивать звуки Л-Ль по акустико-артикуляционным признакам; 
автоматизировать звук Ц в слогах, словах, предложениях; развивать мелкую, 
общую и артикуляционную моторику; учить детей диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать фонематический слух 
и восприятие. 

Пересказ рассказа Г.А. 
Скребицкого «Весна» с 
придумыванием 
последующих событий. 

Занятие 25.  
Тема: Пересказ рассказа Г.А. Скребицкого «Весна» с добавлением последующих 

событий 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- учить детей добавлять последующие события, логически завершающие рассказ; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей умение подбирать глаголы, существительные и 

прилагательные; 
- развивать творческое воображение и логическое мышление; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей интерес к происходящим изменениям в природе. 
Оборудование: текст рассказа Г.А. Скребицкого «Весна», опорные картинки 

(подбирает логопед). 
Предварительная работа: чтение и обсуждение художественных текстов А.Н. 

Плещеева «Весна», Е. Серовой «Подснежник», Ф.И. Тютчева «Весенние воды». Игры: 
«Скажи иначе» (подбор синонимов), «Телефон» (подбор родственных слов к слову вода), 
«Подбери признаки». 

4 неделя 
Формирование и 
расширение словаря по 
теме «Наша страна» 

Упражнение в образовании синонимических рядов; уточнение и расширение 
словаря по теме 
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Ц-С, Ю Дать понятие о механизме образования звуков Ц-С с опорой на различные 
виды контроля; дать понятие о букве Ю; развивать навыки звукобуквенного 
анализа; развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить 
детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; 
развивать фонематический слух и восприятие. 

Пересказ рассказа С.А. 
Баруздина «Страна, где мы 
живем» с изменением 
главных действующих лиц 
и добавлением 
последующих событий. 

Занятие 26.  
Тема: Пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» (с изменением 

главных действующих лиц и добавлением последующих событий) 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей пересказу текста, с изменением главных действующих лиц и 

добавлением последующих событий; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать диалогическую и монологическую речь детей; 
- развивать память и воображение; 
- пополнять и обогащать у детей словарь по теме «Наша страна»; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать чувство любви к своей Родине, к своему городу, к окружающим. 
Оборудование: переработанный и адаптированный текст рассказа А.С. Баруздина 

«Страна, где мы живем», географическая карта России и сюжетные картины по данной 
тематике (подбирает логопед). 

Предварительная работа: беседы воспитателей по темам «Наша страна», «Мой 
город». Чтение художественных произведений: 3. Александровой «Родина», М. 
Исаковского «Поезжай за моря-океаны», А. Прокофьева «Родина». 

5 неделя Формирование навыков 
словообразования и 
расширение словаря по 
теме «Профессии» 

Расширять словарь по теме; формировать навык словообразования. 
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Р-Рь Автоматизировать звук Р в слогах, словах, предложениях; дать понятие о 
механизме образования звука Рь; автоматизировать звук Рь в слогах, словах, 
предложениях; развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; 
учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; 
развивать фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа «Кто 
кормит нас вкусно и 
полезно» (из коллективного 
опыта) 

Занятие 27.  
Тема: Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно» (из коллективного 

опыта) 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлять рассказы из коллективного опыта на основе экскурсии 

на кухню детского сада; 
Коррекционно-развивающие: 
- упражнять детей в умении рассказывать по заданному плану; 
- развивать умение рассказывать об увиденном, не повторяя сказанное и не забегая 

вперед; 
- развивать память, внимание; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей уважение к труду взрослых, а именно к профессии повара. 
Оборудование: сюжетные картины, способствующие составлению связного 

рассказа по заданной теме (подбирает логопед). 
Предварительная работа: экскурсия на кухню детского сада, беседы, игры для 

закрепления впечатлений об увиденном. 
 
 

 

Апрель 
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1 неделя 
Упражнение в образовании 
слов сложного состава по 
теме «Наш дом» 

Упражнять в образовании слов сложного состава; уточнять и расширять 
словарь по теме; формировать словарь прилагательных. 

Р-Рь, Р-Л Учить давать сравнительную характеристику звуков Р-Рь; учить 
дифференцировать звуки Р-Рь в слогах, словах, предложениях; учить давать 
сравнительную характеристику звуков Р-Л; учить дифференцировать звуки 
Р-Л в слогах, словах, предложениях; развивать мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса; развивать фонематический слух и 
восприятие. 

Составление рассказа «Дом, 
в котором я живу» (из 
личного опыта) 

Занятие 28.  
Тема: Составление рассказа «Дом, в котором я живу» (из личного опыта) 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлять рассказ, опираясь на личный опыт; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей логическое мышление и долговременную память; 
- развивать умение строить распространенные предложения; 
- развивать умение строить высказывание, опираясь на готовый план; 
Коррекционно-воспитательная:  
- воспитывать у детей аккуратность и навыки поведения в доме. 
Оборудование: картина «Дом» (подбирает логопед); текст стихотворения С. 

Баруздина «Кто построил этот дом?» 
Предварительная работа: чтение и анализ художественной литературы по данной 

теме, прогулка с целью сравнения и описания вида здания детского сада внутри и 
снаружи, повторение домашнего адреса, рисование своего дома.  

2 неделя 
Формирование и Формирование и расширение семантического поля слова «бабочка»; 
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расширение 
«семантического поля» 
слов-глаголов по теме «Сад 
– огород - лес». 

разграничение понятий по теме; 

Ч, Ч-Ть Автоматизировать звук Ч в слогах, словах, предложениях через 
формирование семантического поля; дать понятие о механизме образования 
звуков Ч-Ть в сравнительном плане; учить дифференцировать звуки Ч-Ть в 
слогах, словах, предложениях; развивать мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и 
высоты голоса; развивать фонематический слух и восприятие. 

Пересказ рассказа В.А. 
Сухомлинского «Стыдно 
перед соловушкой» с 
придумыванием 
предшествующих событий 

Занятие 29.  
Тема: Пересказ рассказа В.А. Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой» (с 

придумыванием предшествующих событий) 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
- обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту; 
- обучать детей дополнять рассказ событиями, предшествующими данным в тексте; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей умение синтаксически правильно строить предложения; 
- развивать творческие способности; 
- развивать умение логически правильно выстраивать свой рассказ; 
Коррекционно-воспитательная:  
- воспитание навыков правильного поведения на природе. 
Оборудование: текст рассказа В.В. Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой», 

пособие к игре «Где мы были, что мы видели» (схематичное изображение сада, леса и 
огорода — подбирает логопед). 

Предварительная работа: чтение и обсуждение художественных текстов: М.М. 
Пришвина «Лисичкин хлеб», «Золотой луг». Игры «Узнай дерево по листку», «Телефон» 
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(лесные деревья, дикие животные). 

3 неделя 
Расширение номинативного 
и предикативного словаря 
по теме «Человек» 

Расширение словаря по теме; формирование навыка употребления в речи 
возвратных глаголов; 

Ф-Фь, Ф-В Учить характеризовать и различать звуки Ф-Фь; учить дифференцировать 
звуки Ф-Фь в слогах, словах, предложениях; учить различать звуки Ф-В на 
материале слогов, слов, предложений; развивать мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса; развивать фонематический слух и 
восприятие. 

Составление рассказа 
«Человек» по серии картин 

Занятие 30.  
Тема: Составление рассказа «Человек» по серии картин 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
- обучать детей составлению рассказа по серии предметных картин; 
- формировать правильное употребление в речи возвратных глаголов; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей умение логически правильно выстраивать свой рассказ; 
- развивать умение видеть главное в картине; 
- пополнять словарь детей прилагательными и глаголами противоположного 

значения; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать самоуважение и уважение к другим людям. 
Оборудование: серия картин «Развитие человека»: от возраста младенца до 

возраста дедушки и бабушки (подбирает логопед).  
Предварительная работа: Чтение художественных произведений Е. Благининой 

«Аленушка» и А. Барто «Девочка чумазая», басни Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек»; 
игры: «Что для чего человеку нужно?», «Подбери предмет (часть тела) к действию». 
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4 неделя 
Развитие навыков 
словообразования по теме 
«Домашние животные» 

Формировать и расширять семантическое поле слова «щенок»; развивать 
навык словообразования. 

Щ, Щ-Ч Учить различать звуки Щ-Ч на материале слогов, слов, предложений; 
развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 
диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать 
фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа 
«Щенок» по серии 
сюжетных картин. 

Занятие 31.  
Тема: Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных картин 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
- обучать детей составлению плана рассказа, посредством выделения главной 

мысли в каждой картинке; 
- обучать составлению рассказа в соответствии с планом; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать словарь прилагательных; 
- развивать у детей мыслительную деятельность и память; 
Коррекционно-воспитательная:  
- воспитывать чувство сострадания. 
Оборудование: серия сюжетных картин  «Щенок» (рис. 25-27), игрушки - щенок и 

взрослая собака. 
Предварительная работа: игры по теме «Домашние животные», рисование щенка 

и взрослой собаки. 
Май(1-4 и 9-12 мая праздничные дни) 

1 неделя -  
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Щ-Ть, Щ-Ч-Сь-Ть Учить различать звуки Щ-Ть на материале слогов, слов, предложений; учить 
различать звуки Щ-Ч-Сь-Ть на материале слогов, слов, предложений; 
развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 
диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать 
фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа по 
серии сюжетных картин (с 
одним закрытым 
фрагментом) 

Занятие 32.  
Тема: Составление рассказа по серии сюжетных картин (с одним закрытым 

фрагментом) 
Цели:  
Коррекционно-образовательные: 
- обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин с добавлением 

последующих событий (на закрытом фрагменте); 
- обучать составлению плана; 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать у детей умение рассказывать по плану; 
- развивать воображение и творческие способности детей; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей аккуратность и чувство ответственности за свои поступки. 
Оборудование: серия сюжетных картинок (рис. 28- 30), два портфеля, школьные 

принадлежности и игрушки. 
Предварительная работа: чтение и обсуждение художественных текстов Л.Н. 

Толстого «Филипок», А.Л. Барто «Первый урок», З.Н. Александровой «В школу», 
объяснение значений пословиц: «Ученье - путь к уменью», «Ученье - свет, неученье - 
тьма». Игра «Четвертый лишний» (ручка, резинка, мяч, пенал; портфель, тетрадь, 
учебник, яблоко). 

2 неделя 
-  
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Мягкие и твердые, глухие и 
звонкие согласные 

Учить различать согласные звуки по признакам твердости-мягкости, 
глухости-звонкости; развивать мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и 
высоты голоса; развивать фонематический слух и восприятие. 

Составление рассказа «Как 
я проведу лето» 

Занятие 33. 
Тема: Составление рассказа «Как я проведу лето» (на заданную тему) 
Цели: 
Коррекционно-образовательная: 
- обучать детей составлению рассказа на заданную тему; 
Коррекционно-развивающие: 
- пополнять и активизировать словарный запас детей по теме «Лето»; 
- развивать умение логически выстраивать свои высказывания; 
Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать умение правильно и с пользой проводить свободное время. 
Оборудование: сюжетные картины по теме «Лето» и «Летний отдых» (подбирает 

логопед). 
Предварительная работа: по заданию логопеда дети беседуют с родителями о 

том, где они проведут лето. Воспитатели проводят беседы по данной теме. 
3 неделя 

4 неделя 

Мониторинг 

 

Примечание № 2. В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного 
материала, динамики их продвижения, учитель-логопед в течение учебного года может вносить изменения в данные 
рабочие материалы, а также может дробить, видоизменять и дублировать занятия. 
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В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 
навыками объединения их в рассказ; 
      • владеть элементарными навыками пересказа; 
      • владеть навыками диалогической речи; 
      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 
родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 
адекватно; 
      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 
глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 
      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений 
в пределах программы. 
      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Рабочая программа 

по коррекции речевых нарушений у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования произносительной 
системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 
речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 
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недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным 
образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями  употребления   правильно   произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 
звуков речи. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 
Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 
углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и 
т. п. 

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно. Устранение имеющихся у детей 
пробелов в речевом развитии осуществляется преимущественно логопедом. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 
анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале 
осуществляется: 
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• развитие у детей внимания кс морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 
предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 
эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное 
предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной 
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного 
звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

Данная программа разработана на основе программы Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

 
 

Содержание  
Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности фонематического 
восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи 
с этим логопедом проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 
упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 
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нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях ребенок 
должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 
фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 
образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Цель проведения подгрупповых занятий — усвоение (автоматизация) произношения ранее поставленных звуков в 
любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Во время подгрупповых занятий детей объединяют по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. На 
начальных этапах обучения группа детей с ФФНР будет поделена на две подгруппы в зависимости от возраста. В 
течение года состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 
произношения. 

Задачи проведения подгрупповых занятий: 

— подготовка детей к усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического материала; 

— закрепление навыков произношения изученных звуков; 

— отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно 
произносимых звуков; 

— воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

— расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных звуков; 

— закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях 
звуков. 
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В течение всего учебного года подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю:1 раз в неделю - по развитию 
лексико-грамматического строя речи и связной речи; 1 раз в неделю - по формированию фонетико-фонематической 
стороны речи и обучению грамоте/по подготовке детей к обучению грамоте.  

Годовое обучение условно подразделяется на 3 периода: 
- 1 период – сентябрь – первая половина ноября (8 недель, всего 15 занятий); 
- 2 период – вторая половина ноября – февраль (12 недель, всего 19 занятий); 
- 3 период – март, апрель, май (11 недель, всего 19 занятий). 

Занятия по развитию правильного звукопроизношения проводятся в индивидуальной форме. Количество 
индивидуальных занятий может варьироваться по усмотрению логопеда в зависимости от речевого уровня и речевых 
возможностей детей.  

Прохождение материала по темам согласуется с другими педагогами ДОУ. Это способствует более эффективному 
усвоению, запоминанию и закреплению знаний. Закрепление и уточнение изученного материала осуществляется на 
вечерних коррекционных занятиях воспитателя по данной теме. 
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Календарно-тематический план коррекционной работы (старшая группа) 

I период обучения (сентябрь — первая половина ноября) 

 

Неделя Звуки Звуко-слоговой анализ Лексико-грамматический строй 
речи 

Связная речь 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 
1-3-я 
недели 

Мониторинг 

Сентябрь 
4-я 
неделя 

Выработка 
дифференцирова
нных движений 
органов 
артикуляционно
го аппарата. 
Развитие 
речевого 
дыхания.  

 [у], [а] 

Развитие способности узнавать и 
различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и 
различать звуки речи по высоте и 
силе голоса. Дифференциация 
речевых и неречевых звуков.  

 

Закрепление навыка 
употребления категории 
множественного числа 
существительных. Закрепление 
навыка употребления формы 
родительного падежа с 
предлогом у. Согласование 
притяжательных местоимений 
мой, моя, мое с 
существительными мужского, 
женского, среднего рода. 

Составление 
предложений по 
демонстрации 
действий. 

 Объединение этих 
предложений в 
короткий текст. 
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Октябр
ь 1-я 
неделя 

[и], [э] Развитие слухового внимания к 
звуковой оболочке слова, слуховой 
памяти. Различение слогов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков.  

Закрепление навыка 
употребления категории числа и 
лица глаголов настоящего 
времени. Закрепление навыка 
употребления в самостоятельной 
речи категорий прошедшего 
времени глаголов 
множественного числа. 

Октябр
ь 2-я 
неделя 

[к], [к'] Знакомство детей с анализом и 
синтезом обратных слогов. 

Октябр
ь 3-я 
неделя 

[м], [м'] Преобразование слогов за счет 
изменения одного звука. 

Октябр
ь 4-я 
неделя 

[о], [ы] Различение интонационных 
средств выразительности в чужой 
речи.  

Различение односложных и 
многосложных слов. 

Октябр
ь 5-я 
неделя 

[J] Выделение звука из ряда других 
звуков.  

Ноябрь 
1-я 

[х], [х'] Выделение ударного гласного в 
начале слова, выделение 
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неделя последнего согласного звука в 
слове. 

Ноябрь 
2-я 
неделя 

[п], [п'] Выделение среднего звука в 
односложном слове. 

II период обучения (вторая половина ноября — февраль) 

Неделя Звуки Звуко-слоговой анализ Лексико-грамматический 
строй речи 

Связная речь 

Ноябрь 3-я 
неделя 

[с], [с'] Практическое усвоение понятий 
«гласный — согласный» звук. 

Закрепление в 
самостоятельной речи 
навыка: 

• согласования 
прилагательных с 
существительными в роде, 
числе, падеже и образования 
относительных 
прилагательных; 

• согласования 
порядковых числительных с 
существительными. 

Закрепление умения 
составлять 
предложения по 
демонстрации 
действий, картине, 
вопросам; 

• распространять 
предложения за счет 
введения 
однородных 
подлежащих, 
сказуемых, 
дополнений, 

Ноябрь 4-я 
неделя 

[з], [з’] Определение наличия звука в 
слове. 

Распределение предметных 
картинок, названия которых 
включают дифференцируемые 
звуки. Определение места звука 
в слове. 

Декабрь 1-я 
неделя 

[з], [з'] 

[с], [с'] 

Распределение предметных 
картинок, названия которых 
включают определенный 
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заданный звук. Выделение 
гласных звуков в положении 
после согласного в слоге, 
осуществление анализа и синтеза 
прямого слога. 

 

 

Закрепление умения: 

• подбирать 
однокоренные слова; 

• образовывать сложные 
слова. 

 

определений; 

• составлять 
предложения по 
опорным словам; 

• составлять 
предложения по 
картине, серии 
картин, 
пересказывать 
тексты, насыщенные 
изучаемыми 
звуками; 

• заучивать 
стихотворения, 
насыщенные 
изучаемыми 
звуками. 

Закрепление знаний 
и умений, 
полученных ранее, 
на новом словесном 

Декабрь 2-я 
неделя 

 [б], [б'] 

 [п], [п'] 

 

Выделение согласного звука в 
начале слова, выделение 
гласного звука в конце слова. 

 

Декабрь 3-я 
неделя 

 [в], [в'] 

 

Практическое знакомство с 
понятиями «твердый — мягкий 
звук» и «глухой — звонкий». 

Формирование умения различать 
и оценивать правильные эталоны 
произношения в чужой и 
собственной речи. 

Декабрь 4-я 
неделя  

[д], [т] 

 [д], [д'] 

Различение слов, близких по 
звуковому составу. Определение 
количества слогов (гласных) в 
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слове. материале. 

Декабрь 5-я 
неделя(30дек) 

 [г], [к] 

 

Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания) по твердости — 
мягкости 

Январь 1-я 
неделя 

Каникулы (с 1-8 января праздничные дни) 

Январь 2-я 
неделя (13 и 
15 января) 

[г], [г'] 

 [к], [к'] 

 

Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания) по глухости – 
звонкости. 

Январь 3-я 
неделя(20 и 
22 января) 

[с], [ш] 

 

Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания) в обратных 
слогах. 

Январь 4-я 
неделя(27 и 
29 января) 

[ж] 

 [ж], [ш] 

Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания) в слогах со 
стечением 2-х согласных. 
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Февраль 1-я 
неделя  

[ж] 

 [з], [ж] 

Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания) в словах и 
фразах. 

Февраль 2-я 
неделя 

[л] 

 [л], [л'] 

Составление предложений с 
определенным словом. 

Февраль 3-я 
неделя 

[р] 

[р], [р'] 

Анализ двухсловного 
предложения. 

Февраль 4-я 
неделя 
(24 февраля 
праздничный 
день) 

[р], [р'] 

 [л], [л'] 

Анализ предложения с 
постепенным увеличением 
количества слов. 

III период обучения (март, апрель, май) 

Неделя Звуки Звуко-слоговой анализ Лексико-грамматический 
строй речи 

Связная речь 

Март 1-я 
неделя 

[с], [з] 
[ш], [ж] 
[р], [р'] 
[л], [л'] 

Составление схемы слова с 
выделением ударного слога. 

 

Активизация приобретенных 
навыков в специально 
организованных речевых 
ситуациях; в коллективных 
формах общения детей между 

Активизация 
приобретенных 
навыков в 
специально 
организованных Март 2-я [ч] Выбор слова к соответствующей 
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неделя (9 
марта 

праздничный 
день) 

графической схеме. собой. 

Развитие детской 
самостоятельности при 
оречевлении предметно-
практической деятельности  с 
соблюдением фонетической 
правильности речи. 

речевых ситуациях; 
в коллективных 
формах общения 
детей между собой. 

Развитие детской 
самостоятельности 
при оречевлении 
предметно-
практической 
деятельности  с 
соблюдением 
фонетической 
правильности речи. 

Март 3-я 
неделя 

[ч], [щ] 

 

Выбор слова к соответствующей 
графической схеме. 

Март 4-я 
неделя 

[ч] 

 [т], [т']  

Выбор графической схемы к 
соответствующему слову. 

Март 5-я 
неделя 

[ц], [с] 
 

Преобразование слов за счет 
замены одного звука или слога. 

Апрель 1-я 
неделя 

[ц], [с] 
[ч], [с'] 

[т'] 
 

Подбор слова с заданным 
количеством звуков. 

Апрель 2-я 
неделя 

[ф], [щ] 
 

Определение последовательности 
звуков в слове (спеллинг). 

Апрель 3-я 
неделя 

[щ], [ч] 
 

Определение порядка следования 
звуков в слове. 

Апрель 4-я 
неделя 

[щ], [ч] 
[т'] 

[ц], [с] 

Определение количества и 
порядка слогов в слове. 
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[с'] 

Май 1-я 
неделя 
(1-4 мая 
праздничные 
дни) 

Шипящие и 
свистящие 

звуки. 

 

Определение звуков, стоящих 
перед или после определенного 
звука. 

Май 2-я 
неделя 
(9-12 мая 
праздничные 
дни) 

Гласные звуки. Составление слов из заданной 
последовательности звуков. 

 Календарно-тематический план коррекционной работы (подготовительная группа) 

Не- 

дели 

Звуки, 
буквы 

Звуко-слоговой 
анализ, грамота 

Грамматический 
строй 

Лексика 
активная 

Лексика 
пассивная, 

темы 

Связная речь 

1 период обучения 
Сентябрь 

Сентябрь 
1-3-я 
недели 

Мониторинг 

Сентябрь 
4-я 

неделя 

У Выделение 
начального 
ударного гласного 

Договаривание 
предложений по 
картинкам 
(именительный и 

Утюг, удав, 
улитка, утенок, 
ухо, удод, 
умывальник, 

Овощи, 
фрукты 
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винительный падежи 
единственного числа 
существительных) 

паук, буквы, дуб, 
дудка, петух, 
губы, губка, 
будильник, 
бубен, бублики 

Октябрь 

1-я А Анализ звукового 
ряда из двух 
гласных 

Договаривание 
предложений по 
картинкам 
(косвенные падежи 
единственного числа 
существительных) 

Автомат, альбом, 
айва, антенна, 
автомобиль, 
ателье, атомоход, 
танк, ванна, мак, 
вата, аптека, 
панама 

Хлеб  

2-я И Анализ звукового 
ряда из трех 
гласных 

Именительный 
падеж 
множественного 
числа 
существительных на 
–и, -а 

Ива, Иван, Инна, 
индюк, липа, 
лифт, лилия, 
малина, калина, 
бинт, нитки, 
иней 

Семья. Дом  

3-я П-П' Выделение 
последнего 
глухого 

Составление 
предложений по 
сюжетным 

Пион, подвода, 
павлин, панама, 
пеликан, пальто, 
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согласного. 
Звуковой анализ и 
синтез обратного 
слога типа ап 

картинкам по 
образцу. 
Согласование 
глаголов настоящего 
времени с 
существительными 

паук, попугай, 
пень, петунья, 
липа 

4-я Т Звуковой анализ 
обратного слога 
типа ут. 
Воспроизведение 
слоговых рядов 
(обратные слоги) 

Составление 
предложений по 
сюжетным 
картинкам с 
помощью вопросов. 
Согласование 
количественных 
числительных 1,2,5 и 
существительных 

Танк, туфли, 
вата, утка, дом, 
дым, кит, кот, 
каток, пулемет, 
хобот, петух, 
конфета, батон, 
билет 

Детские 
игрушки 

Рассказ по 
сюжетной 
картинке «Тома 
и Толя» 

5-я К-К' Преобразование 
обратных слогов в 
прямые. 
Воспроизведение 
слоговых рядов 
(обратные и 
прямые слоги) 

Родительный падеж 
единственного числа 
существительных. 
Составление рассказа 
с помощью вопросов 

Конь, кот, 
коньки, книга, 
танк, индюк, мак, 
маяк, венок, 
кухня, охотник, 
кубики, клюква, 
юбка, ботинки, 

Ранняя осень Рассказ по 
сюжетной 
картинке 
«Котенок» 
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конфета, паук 

Ноябрь 

1-я О Воспроизведение 
слоговых рядов 
(прямые слоги). 
Выделение 
ударного гласного 
после согласного  

Родительный падеж 
множественно числа 
существительных. 
Составление 
предложений со 
словом  много 

Пион, конь, кот, 
дом, лимон, 
двойка, мох, 
подкова, мойка, 
венок, окна 

Цветы Рассказ по 
сюжетной 
картинке 
«Каток» 

2-я Х-Х' Мягкие 
согласные. 
Выделение 
начального 
согласного перед 
гласным. 
Звуковой анализ и 
синтез прямого 
слога  

Согласование 
количественных 
числительных 1, 2, 5, 
9 и существительных 

Хек, мухи, 
петухи, кухня, 
хлеб, охотник, 
ухо, яхта, мох, 
хоккей,  

Осень. 
Деревья. 
Грибы. 

Рассказ по 
сюжетной 
картинке «Дети 
помогают 
маме» 

2 период обучения 

3-я Ы Выделение 
ударного гласного 
после согласного 

Именительный 
падеж множественно 
числа 

Дым, дыня, 
тыква, 
тюльпаны, 

Дикие 
животные  

Рассказ по 
сюжетной 
картинке «Тут 
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существительных на 
–ы. Притяжательные 
прилагательные на –
ин-. 

панамы; 
существительные 
на –ы во 
множественном 
числе 

будет сад» 

4-я М Выделение 
начального 
согласного. 
Звуковой анализ 
слов типа мак, 
Тима 

Деформированная 
фраза. Большая буква 
(имена людей) 

Мак, мох, майка, 
комната, муха, 
альбом, малина, 
маяк, лимон, 
автомат, панама, 
дом, дым 

Домашние 
животные 

 

Декабрь 

1-я С Определение 
места звук в 
слове. Деление 
слов на слоги 

Составление 
предложений с 
данным словом. 
Множественное 
число 
существительных 

Серия 3 пособия 
Каше-Филичевой 

Зима, 
изменения в 
природе. 

Рассказ по 
сюжетной 
картинке 
«Зима» 

2-я С' Звуко-слоговой 
анализ слов гусь, 
гуси 

Уменьшительно-
ласкательные 
суффиксы 
существительных. 

Серия 3 пособия 
Каше-Филичевой 

Зима, 
зимующие 
птицы 

Рассказ по 
серии 
сюжетных 
картин 
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Притяжательные 
прилагательные на –
ин-. 

(экскурсия) «Синичка» 

3-я З-З' Звуко-слоговой 
анализ слов зубы, 
зима, зонт 

Предлоги за, из-за. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными 
(зеленый, -ая, -ое, 

 зимний, -яя, -ее…) 

Серия 3 пособия 
Каше-Филичевой 

Транспорт Рассматривание 
сюжетной 
картинки 
«Транспорт на 
нашей улице» 

4-5-я Б-Б' Звуко-слоговой 
анализ, схемы 
слов бант, бинт. 
Ударение. Мягкие 
и твердые 
согласные. 

Уменьшительно-
ласкательные 
суффиксы 
существительных –
ок, -ек, -ик. 
Деформированная 
фраза. 

Бант, губы, зубы, 
батон, ботинки, 
будильник, 
альбом, банан, 
автобус, соболь, 
бумага, беседка, 
бинокль, кубики, 
билет, бидон. 

Зимние забавы 
и развлечения 

Рассматривание 
сюжетной 
картинки 
«Зимние 
развлечения» 

Январь 

1-я                                                                                   Каникулы (с 1-8 января праздничные дни) 

2-я(13 
и 15 

Б-Б' Звуко-слоговой 
анализ, схемы 

Уменьшительно-
ласкательные 

Бант, губы, зубы, 
батон, ботинки, 

Зимние забавы Рассматривание 
сюжетной 
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января) (повторение) слов бант, бинт. 
Ударение. Мягкие 
и твердые 
согласные. 

суффиксы 
существительных –
ок, -ек, -ик. 
Деформированная 
фраза. 

будильник, 
альбом, банан, 
автобус, соболь, 
бумага, беседка, 
бинокль, кубики, 
билет, бидон. 

и развлечения картинки 
«Зимние 
развлечения» 

3-я Г-Г' Звуко-слоговой 
анализ. Схемы 
слов бумага, 
утюги. 

Косвенные падежи 
количественных 
числительных (один, 
два, пять) с 
существительными 

Гуси, вагон, 
губы, нога, ноги, 
гамак, бумага, 
газета, книга, 
гвоздь, гвоздика 

Бумага: 
изготовление, 
виды, 
применение 

Рассказ «В 
библиотеке» 

4-я Э 

Е 

Звуко-слоговой 
анализ слов эта, 
этот, эти, дети, 
ветка. 

Образование 
прилагательных. 
Согласование с 
существительными. 
Большая буква в 
начале предложения 

 Посуда: виды, 
материал 

Чтение 
стихотворения 
К. Чуковского 
«Федорино 
горе» 

Февраль (24 февраля праздничный день) 

1-я Л-Л' Звуко-слоговой 
анализ и схемы 
слов стол, стул. 
Упражнения с 

Глаголы 
единственного числа 
прошедшего 
времени. 

Серия 6 пособия 
каше-Филичевой 

Дикие 
животные и 
птицы 

Рассказы Л.Н. 
Толстого 
«Хотела галка 
пить», «Белка 



180 

 

разрезной 
азбукой. Чтение и 
печатание 
предложений. 
Ударение. 

Образование 
родственных слов. 
Притяжательные 
прилагательные на –
ий,-ья,-ье,-ьи. 

и волк» 

2-я Ш Преобразование 
слов (мышка-
мишка). 
Составление схем, 
чтение, 
печатание. 

Распространение 
предложений 
дополнениями. 
Составление рассказа 
по опорным словам. 
Спряжение глаголов 
настоящего времени 
по образцу. 
Правописание ши 

Серия 5 пособия 
Каше-Филичевой 

Комнатные 
растения 

Сказка К.Д. 
Ушинского 
«Бишка». 
Придумывание 
сказки по 
аналогии 

3-я С-Ш Преобразование 
слов (миска-
мышка). 

Словообразование 
существительных 
(лиц по их занятиям). 
Уменьшительно-
ласкательные 
суффиксы 
существительных –
ушк-, -юшк-, -ышк-. 
Сложноподчиненные 

Серия 3 пособия 
Каше-Филичевой 

Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы. 

Русская 
народная сказка 
«Петушок и 
бобовое 
зернышко» 
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предложения 

4-я      Р 

 

     Р ' 

Самостоятельное 
составление 
схемы слов. 
Упражнения с 
разрезной 
азбукой. 

Составление 
предложений по 
картинкам, деление 
на слова. 
Родственные слова 
(ворона, воробей, 
рак, тигр). 
Образование 
отглагольных 
прилагательных. 

Жарить, парить, 
варить, 
морозить, 
мариновать, 
сушить, 
консервировать 

Зимующие 
птицы 

Сказка Л.Н. 
Толстого 
«Ворона и рак» 

3 период  обучения 

Март( 9 марта праздничный день) 

1-я Р-Л-Р'-Л' Преобразование 
слогов и слов. 
Слова сложной 
звуко-слоговой 
структуры 

Приставочные 
глаголы. 
Предложения с 
однородными 
членами. 
Родственные слова 

Тренер, оркестр, 
физкультура, 
спортсмен, 
электричество, 
раскладушка, 
карнавал 

Домашние и 
дикие 
животные 
(повторение) 

Придумывание 
сказки по 
аналогии. 

2-я Ж-З Схема 
предложения. 

Предлоги за, из-за, 
из-под, между, через. 

Серия 3, 5 
пособия Каше-

Хищные и 
травоядные 

Рассказ В. 
Биянки 
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Чтение, печатание 
предложений. 
Слова сложной 
звуко-слоговой 
структуры. 

Родственные слова. 
Сомнительные 
согласные в конце 
слова. Правописание 
жи 

Филичевой животные «Купание 
медвежат» 

3-я Ц Составление схем 
слов со стечением 
согласных. 
Чтение и 
печатание слов и 
предложений 

Словообразование 
существительных 
среднего рода с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами –ец-, -
иц-, -ц-. Составление 
предложений с 
данным словом. 

Серия 3 пособия 
каше-Филичевой 

Ранняя весна. 
Первоцветы 

Описательный 
рассказ 
«Букетик 
фиалок» 

4-я Ч Составление схем 
слов со стечением 
согласных. 
Упражнения с 
разрезной 
азбукой. Чтение и 
печатание слов и 
предложений. 

Уменьшительно-
ласкательные 
суффиксы 
существительных. 
Словообразование 
отчеств мужского 
рода. Приставочные 
глаголы (от 
бежать). 

Серия 8 пособия 
Каше-Филичевой 

Семья Коллективное 
придумывание 
сказки «Где мой 
домик?» 
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Словообразование 
притяжательных 
прилагательных. 
Правописание ча, чу. 

5-я Ю Твердые и мягкие 
согласные. 
Упражнения с 
разрезной 
азбукой. 

Большая буква. 
Сомнительные 
согласные в конце 
слова. Спряжение по 
образцу 

 Перелетные 
птицы 

 

      Апрель 

1-я Ф-В Звонкие и глухие 
согласные 

Сложноподчиненные 
предложения. 
Большая буква. 
Сомнительные 
гласные в конце 
слова 

 Профессии Рассказ по 
серии 
сюжетных 
картин 
«Почта» 

2-я Щ Упражнения с 
разрезной 
азбукой. Чтение и 
печатание. Схема 
предложения. 

Словообразование 
существительных 
мужского и женского 
рода с суффиксами –
щик, -щиц- 
(профессии). 

Серия 7 пособия 
Каше-
Филичевой. 
Антонимы 

Строительство Придумывание 
конца  С. 
Баруздин «Кто 
построил этот 
дом?» 
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Ударение. Увеличительно-
пренебрежительный 
суффикс –ищ-. 
Действительные 
причастия 
настоящего времени. 
Правописание ща, 
щу 

3-я Щ-Ч-С'-Т' Упражнения с 
разрезной 
азбукой. Чтение, 
печатание. Схема 
предложения 

Составление 
вопросов к 
прослушанному 
тексту. Синонимы. 
Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени. 

Серия 7 пособия 
Каше-Филичевой 

Птицы Рассказ И.С. 
Тургенева 
«Воробей» 

4-я Щ-Ч-С'-Т' 

(повторенеие) 

Упражнения с 
разрезной 
азбукой. Чтение, 
печатание. Схема 
предложения 

Составление 
вопросов к 
прослушанному 
тексту. Синонимы. 
Страдательные 
причастия 
прошедшего 

Серия 7 пособия 
Каше-Филичевой 

Птицы Рассказ И.С. 
Тургенева 
«Воробей» 
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времени. 

                       Май(1-4 мая и 9-12 мая праздничные дни) 

1-я Мягкие и 
твердые 

согласные 

Работа над 
техникой чтения 

Образование 
сложных слов. 
Распространение 
предложений. 
Сложные 
предложения. 

 Насекомые Чтение и 
пересказ сказки 
В. Бианки 
«Приключения 
муравьишки» 

2-я Глухие и 
звонкие 

согласные 

Работа над 
техникой чтения 

Сложные 
предложения 
различной 
конструкции. 
Правописание 
сомнительных 
согласных 
(повторение) 

 Времена года Беседа о 
временах. 
Рассказ К.Д. 
Ушинского 
«Четыре 
желания» 

3-я Мониторинг 

4-я 
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В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» 
на практическом уровне; 

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

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

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

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с 
применением всех усвоенных правил правописания. 
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Рабочая программа 
по коррекции речевых нарушений у детей с заиканием 

 

Заикание — нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц 
речевого аппарата. 

Наиболее социально значимая функция речи - коммуникативная. При заикании — одном из распространенных и 
вместе с тем сложных дефектов речи - эта функция нарушается. 

Самой элементарной и поэтому доступной заикающимся является ситуативная речь, протекающая в условиях 
наглядного материала, когда предмет, о котором идет разговор, хорошо виден и знаком детям. В наглядной ситуации 
дети для пояснения своей мысли широко пользуются различными средствами показа, жестами, мимикой, указательными 
местоимениями (этот, тот, такой и др.). 

      Значительно затрудненными оказываются условия, когда общение выходит за рамки непосредственно 
воспринимаемых впечатлений. Перед ребенком возникает необходимость строить высказывание без конкретного показа, 
опираясь лишь на средства словесной контекстной речи. Именно контекстная речь в большинстве случаев вызывает 
усиление заикания у детей. 

Работа по устранению заикания у детей бывает наиболее эффективной при своевременно начатой коррекционной 
работе. Данная программа разработана на основе Программы обучения правильной речи заикающихся детей старшего 
дошкольного возраста С.А. Мироновой. 
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Содержание 

Цель логопедических занятий с заикающимися детьми – коррекция коммуникативной функции речи. 

Задачами коррекционно-развивающего обучения являются: нормализация общего и речевого поведения детей с 
учетом возрастных психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования самостоятельной речью 
без заикания. Существенными особенностями предлагаемой системы является то, что речевые умения и навыки 
формируются не по подражанию, а в условиях, с самого начала стимулирующих пользование самостоятельной связной 
речью без заикания. Усложнение системы достигается уменьшением наглядного содержания речи и нарастания в ней 
элементов контекстности. 

Коррекция речи, обучение и воспитание заикающихся детей осуществляется совместными усилиями логопеда, 
воспитателей и музыкального руководителя в процессе прохождения программного материала. 

Логопедическая помощь дошкольникам с заиканием оказывается индивидуально  4 раза в неделю: 2 раза в 
неделю– занятие по устранению заикания и коррекции коммуникативной функции речи; 2 раза в неделю – по 
коррекции звукопроизношения.  

Годовое обучение условно подразделяется на 4 периода: 
- 1 период – сентябрь – первая половина ноября (8 недель, всего 15 занятий) 
- 2 период – вторая половина ноября – январь (10 недель, всего 19 занятий) 
- 3 период – февраль, март, апрель (8 недель, всего 15 занятий) 
- 4 период – апрель, май (7 недель, всего 13 занятий) 

В первый период (сентябрь, октябрь, первая половина ноября) дошкольников учат пользоваться простейшей 
самостоятельной ситуативной речью: внимательно слушать образцы речи логопеда и воспитателей и точно 
выполнять словесные задания; отвечать на конкретные вопросы логопеда одним словом (словосочетанием — в конце 
периода обучения) при наличии наглядного материала. 
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Во второй период (вторая половина ноября, декабрь, январь) дошкольников упражняют в самостоятельной 
ситуативной речи. Заикающиеся внимательно слушают более сложные речевые модели логопеда: развернутую фразу, 
варианты фраз, короткий рассказ. Детей учат отвечать без заикания на вопросы логопеда словосочетаниями, короткими 
фразами при наблюдении за живыми объектами, рассматривании предметных и сюжетных картинок, предметов и 
игрушек. 

В третий период (февраль, март) заикающиеся овладевают развернутой ситуативной речью. Они учатся отвечать 
на вопросы логопеда распространенными предложениями; составлять рассказы по предметной и сюжетной картинке, о 
выполненной работе; пересказывать по вопросам логопеда содержание короткого рассказа или знакомой сказки. 

В четвертый период (апрель, май) дошкольники упражняются в доступной контекстной речи. Они отвечают на 
вопросы логопеда распространенными предложениями, составляют рассказы по картинке, описывают предмет и 
пересказывают короткие рассказы по вопросам. Дошкольники составляют короткий рассказ о проделанной или 
предстоящей деятельности по вопросам, как с опорой, так и без опоры на наглядность, по представлению. Дети учатся 
продолжать рассказ, начатый логопедом, задавать конкретные вопросы к имеющемуся наглядному материалу. 

В каждый последующий период заикающиеся дошкольники не только осваивают новый уровень самостоятельной 
речи, но и закрепляют речевые умения и навыки, предыдущего периода обучения. 

Выделенные коррекционные задачи каждого периода решаются одновременно с общеобразовательными в процессе 
проведения системы занятий логопеда, воспитателя, музыкального руководителя.  
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Особенности речи детей, страдающих заиканием 
Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование ею) чаще всего 

происходит так же, как и у нормально говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около 
одного года, фраза— к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от 
двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу 
физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость 
речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость 
речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации 
наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого 
процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение 
речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое 
родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, 
воспитание детей без учета особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. 
Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-
разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе 
себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой 
речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда 
ослабевает коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и 
точно подобрать нужные слова, иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить 
названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений. 
Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске 
слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя 
речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых 
высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на 
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вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают 
главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими 
незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или насильственными 
движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная 
импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого 
напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 
неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 
повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей 
они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная 
регуляция и саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия. 
 

Психологические особенности заикающихся детей средней группы 
 

Дети средней группы находятся ближе к истокам заикания, так как прошел сравнительно небольшой срок со 
времени появления дефекта. В связи с этим в средней группе большее значение приобретает прослушивание речевых 
моделей, которые доступны для самостоятельного пользования детьми в данный момент или в ближайшее время. В 
некоторых случаях прослушивание образцов речи приводит к устранению заикания. 

Для этой цели полезно использовать констатирующую речь; в момент выполнения какой-либо деятельности 
логопед комментирует действия детей, не пропуская ни одного ребенка. Длительное прослушивание речевых образцов 
помогает детям постепенно накапливать определенный запас речевых моделей, а затем свободно пользоваться ими. 
Упражнение детей в самостоятельной речи происходит в начале и в конце занятия. В середине его, во время выполнения 
какой-либо деятельности, они учатся вслушиваться в инструкции логопеда, понимать содержание высказываний, 
соотнося их с объектом речи, а также сравнивать свою работу с работой товарищей, ориентируясь на комментарий 
логопеда. Все это отчетливо можно проследить по переведению взора ребенка с одного объекта на другой. Переведение 
взора ребенка свидетельствует о возможности формирования у него способности к восприятию речи в момент действия, 
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а также помогает определить нужный темп речи логопеда. С этой целью необходимо делать паузы между 
предложениями, чтобы ребенок успел перевести взгляд, когда начинается рассказ о другом объекте. 

Заикающимся детям средней группы свойственно пользование краткими ответами. Чаще всего на вопросы они 
отвечают одним словом, что характерно для естественной разговорной речи в форме диалога. Они длительное время не 
понимают и не принимают требования логопеда отвечать развернуто (полно, подробно, «как я», чтобы всем было 
понятно и т. д.) независимо от доступности объяснения и использования различных приемов. Поэтому в коррекционных 
целях дети средней группы более длительно упражняются в однословных ответах. 

У заикающихся детей средней группы еще не сформирована способность заниматься одновременно двумя видами 
деятельности, например: рисовать и слушать речь взрослых. Это связано с особенностями объема, распределения и 
переключения внимания детей данного возраста. Поэтому они не могут одновременно слушать вопросы логопеда и 
выполнять начатое действие, а также отвечать на вопросы в момент действия, как это доступно старшим детям. В таких 
случаях вместо ответа на вопрос дети говорят: «Подождите, я рисую». Или: «Подождите, я сейчас». Некоторые, 
наоборот, пытаются отвечать на заданный вопрос, но при этом они оставляют свою деятельность. 

В связи с тем что заикающиеся дети средней группы не могут отвечать на вопросы во время деятельности, 
необходимо отводить больше времени организованному диалогу в другие моменты занятия, а именно: при объяснении 
задания к занятию и после выполнения работы, а не в процессе самой деятельности. Например: логопед во время 
объяснения задания выполняет на глазах у детей образец предстоящей работы (рисунка, лепки, аппликации). Дети 
смотрят на образец и отвечают на вопросы логопеда, относящиеся к данному образцу. Можно также активно упражнять 
их в ответах на вопросы, когда деятельность закончена, используя в качестве наглядной опоры их собственные, только 
что выполненные работы (рисунки, аппликации, предметы лепки, конструирования). 

Особенность заикающихся детей средней группы состоит также в том, что они лучше усваивают новый материал 
(учебный, коррекционный, воспитательный), если он преподносится в форме игры. Поэтому игра как специфическая 
детская деятельность должна наиболее широко использоваться в работе с детьми данного возраста по сравнению со 
старшими, где главное место в обучении занимают занятия. Игра позволяет ребенку упражняться в правильной речи без 
особого напряжения, что очень важно для заикающихся, так как они меньше утомляются, особенно в начальном периоде 
обучения. В игре создаются более благоприятные условия для обеспечения непринужденной речевой практики, чем на 
занятиях. Многие игры способствуют повышению эмоционального настроя. Наиболее ценными в этом отношении 
являются дидактические игры, так как они являются своеобразной формой обучения. Соблюдение правил игры помогает 
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формировать у детей способность ориентироваться в изменяющихся обстоятельствах, умение сдерживать возникшие 
желания, проявлять эмоционально-волевые усилия. В результате этого развивается способность управлять своими 
действиями, т. е. некоторая регуляция. 

Дети средней группы быстрее утомляются на занятии, поэтому целесообразно использовать как можно чаще игру 
или придавать некоторым занятиям игровую форму. 

Если проводимое занятие не позволяет придать ему игровую форму, то необходимо включать игровые действия 
или активные движения. Например, по окончании первой части занятия можно предложить выйти из-за стола на 
перерыв, как «мышки», тихо, чтобы «кот» не заметил и не услышал шорохов. Полезно также во время перерыва 
провести подвижную игру с активными движениями, предусмотреть выход из-за стола в середине занятия поочередно 
всех детей с целью взять что-то со стола логопеда или отнести что-то и т.д. 

Одна из особенностей заикающихся данного возраста состоит в том, что некоторые из них не относят к себе 
обращение взрослых, предназначенное ко всему коллективу, если их не назвали по имени («Дети, пойдемте гулять»). 
Эта особенность должна учитываться логопедом. С этой целью нужно применять специальные методические приемы. 
После обращения ко всем детям необходимо перечислить персонально по имени тех заикающихся, у которых имеются 
такие отличия. Например: «Дети, пойдемте на занятие! И Саша, и Наташа, и Вова— все пойдем на занятие». 

Для детей средней группы характерно восприятие неживых предметов как живых и наделение их речью. Чаще 
всего это проявляется в сюжетных играх с образными игрушками. Такую способность дошкольников целесообразно 
также использовать и в занятиях с целью ведения организованного разговора опосредованно, через игрушку. Этот прием 
оживляет занятие, побуждает робких детей включиться в занятие, вызывает положительные эмоции, повышает речевую 
активность. 

Для детей данного возраста характерна склонность к подражанию. В старших группах эта способность несколько 
ослабевает. Дети подражают взрослым во всем: в манере стоять, садиться, выполнять действия с предметами и говорить. 
Копируя взрослых, они могут дословно повторить не только некоторые их реплики, но и их интонацию, жесты, мимику 
и другие проявления в момент совершения речевого акта. Склонность детей к подражанию необходимо рассматривать 
положительно и использовать как прием в коррекционных целях. Копируя логопеда, дети строят высказывание с 
соблюдением пауз, ударений, силы голоса, эмоциональной окраски. Это помогает разнообразить самостоятельную речь 
детей на занятии, воспитывать выразительность и внимание к содержанию и оформлению как отдельных ответов, так и 
речи в целом. 
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У детей средней группы в норме, а также и у заикающихся имеется возрастная несформированность речи: 
нарушения в произношении звуков, несовершенство лексико-грамматической стороны. Многие заикающиеся дети еще 
не осознают необходимости устранения неправильного произношения, с трудом выполняют подготовительные 
упражнения, «выражают протест» при попытке логопеда осмотреть артикуляционный аппарат, применить зонд для 
вызывания звука. Поэтому работу по формированию правильного звукопроизношения целесообразно проводить не в 
начале учебного года, а несколько позже (примерно со второго периода) и не со всеми детьми, а лишь с теми, кто 
способен осознанно относиться к этому виду работы. Постепенно в течение года в работу включаются и остальные 
сверстники. 

Указанные особенности дошкольников данной категории определяют задачи специального обучения, методы и 
приемы коррекционно-развивающего воздействия. 

 
Специальное обучение детей, страдающих заиканием 

 
В процессе специального обучения осуществляется постепенное овладение детьми самостоятельной, свободной от 

заикания речью. Самостоятельная речь без заикания достигается благодаря системе упражнений, предусматривающих 
воспитание регуляторных механизмов и формирование навыков пользования детьми доступными формами 
самостоятельной ситуативной речи с последующим их усложнением и переходом к речи контекстной. 

Речевые упражнения с этой целью проводятся в специально организованных условиях общения по поводу 
непосредственно наблюдаемых предметов и действий с ними. В начале обучения допускается только организованная 
речь, т.е. активная самостоятельная речь детей побуждается, направляется и регулируется вопросами и указаниями 
логопеда или воспитателя. Важнейшими условиями речевого общения без заикания на начальных этапах обучения 
являются: наглядная опора (которая используется не одинаково на разных этапах обучения), строгое соблюдение 
системы вопросов, задаваемых детям, разные требования к ответам детей в зависимости от этапа обучения и 
индивидуальных речевых возможностей. В процессе коррекционного обучения осуществляется постепенное и 
посильное усложнение форм речи за счет сокращения наглядной опоры. Усложнение навыков пользования 
самостоятельной речью предполагает также постепенно подготовленный переход от кратких к развернутым фразовым 
ответам, а затем к самостоятельным рассказам как по наглядной опоре, так и без нее, по представлению. 
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В ходе коррекционных занятий, наряду с навыками диалогической речи, дети приобретают навыки пользования и 
монологической речью, причем переход к новым формам общения поначалу сочетается с усвоенными ранее. Дети 
пользуются диалогической и монологической речью в зависимости от требований логопеда, учитывающего 
индивидуальные возможности каждого ребенка. На занятиях очень важно воспитывать и поддерживать у детей интерес 
к диалогической и монологической речи в нормальном темпе. 

Овладению детьми самостоятельной речью без заикания способствуют специфические формы словарной работы, 
работы над фразой и рассказом. 

Словарная работа состоит не только в уточнении, расширении и активизации словаря, как это принято в массовом 
детском саду, но и в гибком его использовании в специально организованных разговорных ситуациях. Большое значение 
в разговорной речи придается упражнению заикающихся в подборе разных слов для ответа на один вопрос. 
Вариативность ответов обеспечивает самостоятельность детских высказываний, что крайне важно развивать с самого 
начала обучения. 

Работа над фразой предполагает постепенное формирование точного по смыслу ответа в соответствии с заданным 
вопросом, преодоление вербализма, выработку логичности построения речи, соблюдение объема, правильного порядка 
слов в предложении, вариативность его построения. Механическое повторение речевых штампов недопустимо, оно 
может принести только вред. 

Обучение рассказыванию состоит в формировании умения последовательно и логично излагать свои мысли, 
рассказывать понятно для окружающих, передавать основное содержание кратко или развернуто, рассказывать точно, 
разнообразно, выразительно, меняя интонации в соответствии с содержанием. 

Важное значение при устранении заикания имеет объем речевой практики. Задача логопеда и воспитателей 
состоит в том, чтобы постепенно повышать речевую активность детей от занятия к занятию, а для этого необходимо 
воспитывать у заикающихся внимание и интерес к речи. Логопед и воспитатель должны находить специальные приемы, 
способствующие повышению у детей интереса к речевым упражнениям. 

В начале учебного года речевая практика детей еще невелика. Это объясняется тем, что логопед задает 
индивидуальный вопрос каждому ребенку, а дети отвечают только одним словом. С переходом к фразовым ответам 
возрастает речевая активность: варианты фразовых ответов на один вопрос логопеда еще больше увеличивают речевую 
практику заикающихся. Переход к рассказу создает возможность дальнейшего увеличения объема речи. На занятиях по 
всем разделам программы как логопеду, так и воспитателю необходимо широко применять разнообразные приемы, 
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обеспечивающие максимальную речевую практику детей и проводить занятия с учетом индивидуальных речевых 
возможностей каждого ребенка. 

Наряду с ежедневными логопедическими занятиями следует использовать дидактические игры, все занятия 
воспитателей, режимные моменты, вечера досуга: детский театр (кукольный, теневой, плоскостной), фланелеграф, 
«немое кино». Для закрепления правильной речи воспитатели эту работу проводят начиная со второго периода. 
Благоприятной основой для этого являются навыки детей, усвоенные на логопедических занятиях на предыдущем этапе 
обучения. Руководя режимными процессами, воспитатель должен найти повод для упражнения детей в кратких и 
развернутых ответах, сначала констатирующего характера, а затем общего и отвлеченного. 

Коррекционно-развивающая работа с заикающимися дошкольниками включает воспитание у них общего и 
речевого поведения: умение управлять собой, строго выполнять установленные на занятиях правила, сдерживать 
эмоциональное возбуждение, когда это необходимо, спокойно вести себя в новой обстановке, в присутствии незнакомых 
или малознакомых людей. Особое значение придается воспитанию навыков речевого поведения: умению внимательно 
выслушать собеседника, вовремя включиться в разговор, не перебивать взрослых и своих товарищей во время разговора, 
перестраиваться в соответствии с реакцией собеседника, при желании высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, 
когда спросят, и т. д. Наряду с воспитанием общего и речевого поведения осуществляется развитие произвольного 
внимания детей: способности к переключению с одного вида деятельности на другой, запоминание определенного 
объема задания и последовательности его выполнения, своевременности включения в работу, нормального темпа 
деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа оказывает большое влияние на нормализацию речи и содействует в 
дальнейшем стойкости ее исправления. 

 
Организация жизни и воспитания заикающихся детей 

 
В группы заикающихся принимаются дети от 2 до 7 лет. Группы комплектуются в соответствии с возрастной 

категорией дошкольников.  
Совместная реализация коррекционных и общеобразовательных задач как на занятиях, так и вне занятий может 

привести к дополнительной нагрузке на детей. Чтобы избежать этого, необходимо четко соблюдать распорядок дня: 
правильное чередование игр, занятий, отдыха. 



197 

 

Режимные моменты должны проводиться так, чтобы оказывать прямое или косвенное воздействие на укрепление 
физического и психического состояния здоровья заикающихся дошкольников и устранение дефекта. С этой целью в 
режиме дня предусмотрены прогулки утром и вечером. Они способствуют укреплению физического состояния детей, 
обеспечивают отдых на свежем воздухе и более полноценный ночной сон. 

Большое значение в группах заикающихся придается ограничению речи детей. Для этого используются 
индивидуальные спокойные игры в первой и второй половине дня. Ограничение речи детей («режим молчания») 
поддерживается на протяжении всего первого периода и обязательно для всех детей. Далее ограничение речи 
применяется по отношению к отдельным детям, имеющим тяжелую степень заикания. 

Для ограничения речи детей большое значение имеет правильная организация индивидуальных игр: 
рассредоточение заикающихся по всей групповой комнате, обеспечение достаточным количеством настольных игр и 
игрушек, выработка у детей умения играть по одному, молча; в начале обучения детям не рекомендуется задавать 
вопросы ни воспитателю, ни другим взрослым. Кроме индивидуальных игр, можно проводить хороводные игры с 
пением. С целью предупреждения рецидивов заикания в феврале — марте вводится режим ограничения речи на 2—3 
недели. В этот период по мере необходимости невропатолог назначает лечебные мероприятия. 

В связи с тем что режим ограничения речи иногда сопровождается некоторым снижением двигательной 
активности, необходимо компенсировать естественную потребность детей в движении за счет подвижных игр, 
организуемых на прогулке. Чтобы успокоить детей, воспитатель должен переключить их на более спокойную игровую 
деятельность. Так, например, если в игре дети много бегали, воспитатель по сигналу бубна предлагает детям перейти на 
быстрый шаг, постепенно замедляя темп. Можно предложить детям поднять руки, глубоко вздохнуть, — опустить их — 
выдохнуть. Все инструкции дает воспитатель, дети проделывают упражнения в полном молчании. Подвижные игры 
целесообразнее проводить в начале прогулки или после логопедических занятий, чтобы они не мешали нормальной 
работе детей на занятиях. 

Занятия по устранению заикания логопед проводит ежедневно в утренние часы. Воспитатель занятия проводит 
вечером. С  заикающимися детьми проводятся следующие в и д ы  з а н я т и й : 

•фронтальные— проводит воспитатель; 
•подгрупповые— проводит логопед (группа из 12 человек делится для занятий на две подгруппы по 6 человек, 

занятия проводятся с каждой подгруппой ежедневно); 
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•индивидуальные— проводит логопед и воспитатель (по коррекции звукопроизношения и по устранению 
заикания). 

Длительность логопедического занятия с каждой подгруппой 30 минут.  
Оставшееся после занятий время используется логопедом для индивидуальных занятий с детьми по коррекции 

звукопроизношения. Индивидуальная работа проводится ежедневно со всеми детьми, у которых нарушено 
произношение звуков. С января индивидуальные занятия направлены на устранение заикания у детей с наиболее 
тяжелой степенью как дополнительная работа по увеличению речевой практики. Индивидуальное занятие с одним 
ребенком или занятие с подгруппой из 2—3 детей длится 10—15 минут. В особых случаях (это бывает крайне редко), 
если усиливается заикание, целесообразно проводить эту работу позже, в феврале. 

Во второй половине дня воспитатели проводят индивидуальные занятия с детьми по закреплению правильного 
произношения звуков и навыков пользования самостоятельной речью без заикания. 

Успешное преодоление заикания возможно лишь при условии тесной связи и преемственности в работе всего 
педагогического коллектива детского сада и единства требований, предъявляемых детям. Такая взаимосвязь в работе 
возможна благодаря правильному пониманию и распределению задач при прохождении намеченной темы, совместному 
планированию работы логопеда, воспитателей и музыкального руководителя, своевременному отбору тематики, 
определению порядка чередования занятий и предварительному составлению календарных планов как коллективных 
(фронтальных, подгрупповых), так и индивидуальных занятий, взаимопосещению занятий с последующим их анализом. 
Совместная работа логопеда, воспитателей и музыкального руководителя имеет некоторые специфические особенности. 
Главная из них— правильное распределение задач при прохождении намеченной темы на занятиях у воспитателя и 
логопеда. 

Занятия воспитателя (5 занятий в неделю) строятся с учетом очередной, намеченной к прохождению темы. 
Главным для воспитателя является осуществление задач типовой программы: он сообщает необходимый, доступный 
пониманию детей объем знаний по той или иной теме (предмету) на занятиях по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи, проводит работу по обогащению и активизации словаря, уточнению и развитию математических 
представлений, а также обучает заикающихся различным приемам изображения предметов в рисовании, лепке, 
аппликации, конструировании.  

Наряду с общеобразовательными задачами воспитатель в своей работе осуществляет задачи коррекционной 
направленности. 
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1. О с н о в н ы е  к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ и е  з а д а ч и — формирование навыков общего и речевого 
поведения и закрепление навыков пользования самостоятельной речью без заикания— воспитатель осуществляет 
на протяжении всего рабочего дня (на занятиях и вне их). Воспитатель принимает также активное участие в 
подготовке детей к предстоящему логопедическому занятию. Подготовка детей к логопедическому занятию 
состоит в том, что на всех занятиях и вне их воспитатель отводит много времени словарной работе, так как эта 
работа является одновременно основой для речевых упражнений на занятиях с логопедом и помогает закрепить 
усвоенные речевые навыки. 
Беседа с детьми организуется по вопросам воспитателя с учетом навыков, приобретенных на соответствующих 

этапах обучения, и индивидуальных особенностей детей в пользовании доступной самостоятельной речью. 
Музыкально-ритмические занятия не только воспитывают движения под музыку, развивают музыкальный слух и 

певческие навыки, но и корригируют внимание детей, совершенствуют реакции на различные музыкальные сигналы, 
умение воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно переключаться с одного 
движения на другое и т.д. Музыкально-ритмические занятия проводятся утром как перед логопедическим занятием, так 
и после него. 

1. На основе предварительной подготовки, проведенной воспитателями, логопед на своих занятиях формирует общее 
и речевое поведение детей и умение пользоваться речью без заикания, т.е. осуществляет коррекционные задачи, а 
также закрепляет знания, умения и навыки, полученные детьми на занятиях воспитателя. 
 

Обследование заикающихся детей 
 

Для правильной организации фронтальной и индивидуальной работы важно своевременно обследовать 
заикающихся дошкольников, чтобы иметь полное представление о группе в целом и о каждом ребенке в отдельности.  

Обследование проводится со 2 по 20 сентября. При проверке выясняются некоторые формальные сведения о 
ребенке, о развитии его речи в раннем возрасте, время появления заикания, какие меры были приняты родителями для 
устранения дефекта (лечили у врача, занимался с логопедом, находился в специальных учреждениях: санатории, 
диспансере, яслях), речевая среда, в которой он воспитывается (контакт с заикающимися родственниками, наличие 
двуязычия, повышенные требования к речи и т.п.). Во время обследования вначале проверяется общее речевое развитие 
(состояние произношения и восприятия звуков, объем и качество словаря, грамматическое оформление речи), затем 
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возможности пользования той или иной формой (ситуационной или контекстной) речи без заикания и состояние 
технических навыков в изобразительной деятельности. Все полученные данные записываются в индивидуальные 
тетради обследования. Обследование осуществляется в несколько приемов. Проверку речи логопед проводит 
индивидуально с каждым ребенком, а технических навыков— на коллективных занятиях совместно с воспитателем. 
После обследования детей распределяют для занятий на 2 подгруппы. В одну подгруппу зачисляют заикающихся, 
которые могут пользоваться самостоятельной развернутой ситуативной речью (фразовые ответы по наглядной опоре), в 
другую— зачисляют детей, которые могут пользоваться самостоятельной ситуативной речью в ее элементарной форме 
(однословные ответы по наглядной опоре). Внутри этой группы могут быть также дети с тяжелой степенью заикания, 
которые не могут пользоваться ни одной из указанных форм без заикания. В связи с тем что навыки пользования 
самостоятельной речью усваиваются детьми неравномерно, на протяжении года допускается перекомплектование 
подгрупп внутри одной возрастной группы. Логопед и воспитатели обсуждают результаты обследования детей, 
намечают конкретные методы и приемы коррекционной работы, учитывая особенности каждого ребенка. 

 
Занятия 

 
Занятия являются основной формой обучения заикающихся детей дошкольного возраста. На занятиях дети 

получают новые знания и умения, наряду с этим они приобретают навыки общего и речевого поведения и овладевают 
навыками пользования самостоятельной речью, свободной от заикания. 

У заикающихся детей формируется способность выполнять учебную деятельность в соответствии с устными 
указаниями и показом или одними устными указаниями без показа образца, развиваются восприятие, память, мышление, 
познавательные интересы, формируются регуляторные процессы. 

Дети учатся отвечать на конкретные и общие вопросы; упражняются в кратких и развернутых ответах в 
зависимости от требований логопеда, воспитателя; отвечают в нормальном темпе, понятно для окружающих, достаточно 
громко, точно, по смыслу. На занятиях закрепляются навыки правильного пользования грамматическими формами 
существительных, прилагательных и других частей речи. 

Неотъемлемую часть занятий составляет работа, направленная на развитие таких качеств, как сосредоточенность, 
умение быстро сообразить, вспомнить, принимать активное участие в диалоге, а когда необходимо, воздерживаться от 
импульсивного высказывания. 
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Формируется умение одновременно начинать и заканчивать работу, не опережая и не отставая от товарищей, 
вырабатывается нормальный темп деятельности, привычка работать старательно, дружно, последовательно, доводить 
начатое дело до конца, распределять внимание между двумя видами деятельности, рационально расходовать материал 
(бумагу), правильно пользоваться пособиями, инструментами. 

На занятиях применяются специальные методические и игровые приемы, при помощи которых осуществляется 
коррекция заикания, общего и речевого поведения. 

 
Игры 

 
Коррекция речи, общего и речевого поведения заикающихся дошкольников осуществляется не только на занятиях, 

но и в играх. Общие задачи игр состоят в уточнении и расширении представлений детей о предметах окружающей 
обстановки, их различных признаках (форме, величине, цвете), назначении, развитии любознательности, 
познавательных способностей, совершенствовании движений. В процессе игры формируется доброжелательное 
отношение к товарищам, воспитывается бережное отношение к игрушкам и материалам, привычка соблюдать 
установленный порядок, умение считаться с интересами и мнениями товарищей, справедливо разрешать споры, избегать 
конфликтов. 

Развивается творческая инициатива, способность самостоятельно создавать и реализовывать игровые замыслы, 
согласовывать друг с другом свои действия, вести себя в соответствии с взятой на себя ролью. 

Особое значение придается формированию положительных личностных качеств и навыков общего и речевого 
поведения, а также закреплению навыков пользования самостоятельной речью. Большое значение придается также 
развитию умения играть не только в коллективе, но и индивидуально, подчинять или ограничивать свои желания в 
соответствии с правилами игры, воспитанию волевых качеств: самоконтроля, ответственности за свои поступки, умения 
сосредоточиться, быть активным в играх и в то же время, если есть необходимость, уметь сдерживать свои чувства и 
желания. 

Коррекция речи в процессе труда 
 

У заикающихся детей, как и у детей массового детского сада, необходимо развивать интерес и любовь к труду, 
приучать их старательно и аккуратно выполнять трудовые поручения, воспитывать стремление добиваться результатов 
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труда, готовность участвовать в совместной трудовой деятельности наряду со всеми детьми. Воспитатель формирует у 
дошкольников навыки в доступных видах труда, уважительное отношение к труду взрослых и товарищей и 
одновременно закрепляет знания о предметах труда. 

Очень важно у заикающихся дошкольников выработать в процессе труда внимание к речи взрослых, воспитывать 
у них выдержку, сосредоточенность, целенаправленность. Они должны уметь выслушать задание до конца, затем 
приступить к его выполнению. С этой целью детям можно дать трудовые задания, поручения в определенной 
последовательности, в соответствии с которой дети должны их выполнить. 

В начале обучения важно, чтобы дошкольники прослушивали речевые образцы, которыми они будут пользоваться 
в дальнейшем. Воспитатель сам комментирует действия детей, рассказывает о предметах, которыми они пользуются во 
время труда. Так, при подготовке к занятию дежурные раздают материал, а воспитатель говорит: «Саша раздает 
карандаши, а Вова готовит бумагу. Белый лист Вова положил Наташе, прямоугольный лист— Коле. Саша кладет 
коробку карандашей Вите. Он ставит коробку на край стола, чтобы осталось место для бумаги» и т.д. 

Развивая внимание к речи в процессе труда, воспитатель дает детям указания к работе и обязательно следит за 
правильностью их выполнения. 

Воспитатель также закрепляет навыки общего и речевого поведения и пользования самостоятельной речью без 
заикания. 

В III периоде воспитатель упражняет детей во фразовой речи. Это происходит как при выполнении различных 
видов труда в группе, так и при работе на участке.  

Когда дети начинают свободно пользоваться контекстной речью (IV период), они сопровождают процесс трудовой 
деятельности подробным рассказом о том, что они делают.  

 
Режимные моменты 

 
Наряду с общими задачами в работе с заикающимися детьми режимные моменты необходимо использовать как 

для коррекции их общего и речевого поведения, так и речевой деятельности. 
В режиме дня имеется ряд благоприятных моментов для организации правильного речевого общения без заикания, 

по поводу которых можно организовать разговор с детьми. Важное значение при этом имеет организация детей в 
момент общения. Детей целесообразно расположить так, чтобы они видели и слышали друг друга (каре, круг, полукруг). 
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Чтобы дети могли участвовать в разговоре, необходима четкая организация всех моментов: умывания, одевания, 
раздевания, дежурства, экскурсий, наблюдений и т.д. Необходимо научить детей выполнять все действия без лишнего 
шума, вслушиваться в речь взрослых и ответы товарищей, отвечать организованно, когда спросят, и о том, о чем 
спросят, не перебивать товарищей. 

Большое значение придается речи взрослых. Речь их должна быть спокойной, вопросы— четко сформулированы, с 
соблюдением пауз между вопросом и ответом ребенка. Следует дать время на обдумывание ответа, говорить в 
нормальном темпе, не замедляя своей речи и не требовать замедленной речи от детей. 

 
Подготовка заикающихся детей к овладению элементарными навыками письма и чтения в подготовительной к 

школе группе 
Работа над грамматически правильно оформленной речью заикающихся детей проводится в течение всего периода 

пребывания в детском саду, начиная с первых дней обучения. Эта работа опирается на практическое усвоение детьми 
грамматического строя родного языка. Вначале— это правильное употребление падежных окончаний при однословных 
ответах, а затем— работа над грамматически верным оформлением предложения, текста. 

Непосредственную подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения заикающихся детей 
целесообразно начинать в феврале, так как благодаря коррекционно-развивающему обучению к этому времени 
заикающийся ребенок может говорить без запинок целые фразы. 

Занятия проводятся логопедом один раз в неделю. 
Работа по развитию фонематического слуха у детей на протяжении всего периода подготовки к овладению 

элементарными навыками письма и чтения проводится в форме дидактических игр и упражнений. 
Дети учатся составлять предложение из слов, делить его на слова с указанием их последовательности, составлять 

схему. 
В мае занятия по подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения заканчиваются. 
 

Последовательность развития навыков пользования самостоятельной речью без заикания 
 

На первом этапе заикающиеся дети учатся пользоваться простейшей самостоятельной ситуативной речью. Они 
отвечают на вопросы логопеда коротко или подробно, точно по смыслу, формулируют самостоятельно более или менее 
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подробные ответы, выбирают простейшие варианты ответов. Все виды работы над речью проводятся с помощью 
вопросов при наличии наглядной опоры и способствуют логичности, точности и лаконичности ответа. 

На втором этапе заикающиеся дошкольники овладевают более сложной самостоятельной ситуативной речью. Они 
продолжают отвечать одним словом или фразой, учатся распространять фразы и формулировать варианты фразовых 
ответов, составлять рассказ сначала по вопросам логопеда, а затем без вопросов и без наглядной опоры, но еще по 
четким представлениям, полученным на предыдущих занятиях, самостоятельно формулируют ответы при сравнении 
предметов и, наконец, переходят к упражнениям в элементарной контекстной речи. 

Все перечисленные виды работ повышают возможности детей в пользовании самостоятельной речью, развивают 
мыслительные способности, умение отбирать речевой материал, активизируют имеющийся словарь. 

На третьем этапе заикающиеся овладевают контекстной речью и одновременно закрепляют навыки пользования 
ситуативной речью. Для упражнения в контекстной речи проводятся более сложные занятия: беседа, анализ работ, 
самостоятельное составление рассказов разной сложности и т.д. 

Все виды работ над речью способствуют быстрой ориентации в словарном запасе, гибкой перестройке ответа, 
развитию регуляторных процессов. 

На четвертом этапе закрепляются и совершенствуются все формы речи, усвоенные ранее. Результаты 
предшествующей работы над речью проявляются в обстоятельности повествования, логической последовательности, 
вариативности изложения одного и того же сюжета, в умении детей свободно и гибко пользоваться речевыми 
средствами. 

В средней группе заикающиеся дети усваивают навыки пользования самостоятельной речью только двух 
начальных этапов. 

Речь детей изменяется также качественно, они употребляют в активной речи большое количество прилагательных, 
наречий, в чем нормально говорящие дошкольники, как правило, испытывают значительные трудности. 

 
Работа с родителями 

 
Большое значение для успеха коррекции заикания имеет правильная организация окружающей среды: 

взаимоотношения родителей между собой, отношение их и других взрослых к ребенку, проведение досуга и т.д. Важно, 
чтобы окружающие ребенка взрослые серьезно относились к его дефекту, знали о необходимом своевременном 
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устранении заикания в дошкольном возрасте, необходимом соблюдении единых требований в детском саду и дома, 
строго выполняли общий и речевой режим в выходные дни, все советы и рекомендации логопеда и воспитателей. 

Для ознакомления родителей с содержанием работы в логопедической группе данного профиля и осуществления 
преемственности используются следующие формы работы. 

1.Групповые родительские собрания. 
2.Подгрупповые и индивидуальные беседы-консультации (один раз в месяц по инициативе логопеда). 
3.Открытые логопедические занятия для родителей проводятся один раз в месяц начиная со второго учебного 

периода. К этому времени дети успевают привыкнуть к детскому саду и могут спокойно заниматься в присутствии 
родителей. 

4.Уголок для родителей, который отражает жизнь, занятия, успехи детей в овладении правильной речью, содержит 
советы и рекомендации родителям по различным вопросам. 
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Период 
обучения 

 
Содержание работы 

 
Развитие артикуляции и речевого дыхания 

 
Работа над слоговой 
структурой слова  

Первый 
период 
обучения  
(сентябрь – 
октябрь-
ноябрь) 

1. Постановка звука «С» 
2. Автоматизация звука «С» в 

слогах, словах, предложениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Постановка и автоматизация 
звука «Сь». 

 
4. Постановка звука «Ц» 
5. Автоматизация звука «Ц» в 

слогах, словах, предложениях. 
 

 
6. Постановка и автоматизация 

звука «З» в слогах, словах, 
предложениях. 

1.Учить удерживать язык за нижними зубами; упражнять 
в выдувании тонкой холодной струи воздуха вниз; 
контролировать положение губ 
(улыбка).  
2.Комплекс упражнений для свистящих (дорсальная 
позиция) «Забор» - «Окно» - «Мостик» - «Забор» - 
«Холодный ветер»  
3.Учить удерживать кончик языка строго за нижними 
дёснами. 
Дыхательное упр-е «Осень». 
 
Удерживать губы в яркой улыбке, кончик языка 
упирается в нижние резцы. 
 
Учить воспроизводить слияние «тс» очень кратко и 
быстро. 
Следить за положением губ и языка. 
Дыхательное упражнение «Вьюга». 
 
Учить включать голос при произнесении звука «С». 
Дыхательное упр. «Комарик». 
 

(Индивидуально, на материале 
правильно произносимых 
звуков).  
1.Подготовительный этап: 
работа на невербальном уровне, 
работа на вербальном уровне.  
2.Коррекционный этап: уровень 
гласных звуков, уровень слогов, 
уровень слова (двусложные 
слова из открытых слогов 
(вата), трѐхсложные слова из 
открытых слогов (машина)).  
 

Второй 
период 
обучения  
(декабрь – 
январь – 
февраль)  

1. Постановка звука «Ш» 
2. Автоматизация звука «Ш» 
3. Дифференциация свистящих 

звуков. 
 
 
 

 
4. Постановка и автоматизация 

звука «Ж» 

1.Учить удерживать язык «чашечкой» за верхними 
зубами, сохраняя правильное положение губ 
(вытянуты вперёд. округлены) 
2.Комплекс упражнений для шипящих: «Забор» - «Окно» 
- «Мостик» - «Лопата» --«Лопата копает» — «Вкусное 
варенье» - 
-«Фокус» - «Теплый ветер».                         
 
3.Учить включать голос при произнесении звука «Ш». 
4.Комплекс упражнений для шипящих:  

1.Односложные слова, 
представляющие собой 
закрытый слог (мак).  
2.Двусложные слова с 
закрытым слогом (лимон).  
3.Двусложные слова со 
стечением согласных в середине 
слова (банка).  
4.Двусложные слова с 
закрытым слогом и стечением 
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5. Постановка звука «Л» 
 
 
 
 

 
 

6. Автоматизация звука «Л» 
 

7. Постановка и автоматизация 
звука «Ль». Дифференциация 
звуков Л-Ль. 

8. Дифференциация свистящих и 
шипящих звуков (С-Ш, З-Ж) 

«Забор» - «Окно» - «Мостик» - «Лопата» - «Лопата 
копает» - «Вкусное варенье»  
- «Фокус» - «Теплый ветер».                          
5. Дыхат. упр-е «Вьюга». 
 
6.Учить удерживать язычок на «бугорке» за верхними 
зубами. 
 7.Комплекс упражнений для «л» (альвеолярная позиция) 
«Забор» -Окно» - «Мостик» - «Лопата» -  
«Пароход» - «Пароход гудит».                       
8.Дыхат.  упр.: «Ветерок» 
 
9.Кончик широкого языка упирается в верхние зубы. 
 
10.Удерживать губы в улыбке, кончик поднятого язычка 
упирается в верхние альвеолы. 
 
11.Закреплять умение быстро переключаться с одной 
артикуляционной позы на другую. 

согласных (чайник).  
 

Третий 
период 
обучения 
(март – 
апрель – 
май)  

1. Подготовительные упражнения 
к постановке звука «Р» 

 
2. Постановка звука «Р» 

 
 

 
 

3. Автоматизация звука «Р» 
 

4. Постановка и автоматизация 
звука «Рь» 
 

5. Постановка и автоматизация 
звука Ч 

 

1.Удерживать язык за верхними зубами «Грибок», 
«Лошадка». «Дятел». 
2.Удерживать язык за верхними зубами, дуть на кончик 
языка с включением голоса. 
3.Комплекс упражнений для «р» (альвеолярная позиция): 
«Забор» - «Окно» - «Мостик» - «Парус» -  
«Цокает лошадка» - «Молоток» - «Дятел» - «Пулемет». 
 
4.Кончик языка поднят вверх и вибрирует у альвеол. 
 
5.Удерживать язык за верхними зубами, дуть на кончик 
языка с включением голоса. 
 
6.Учить образовывать смычку кончика языка с верхними 
дёснами. 
 

1.Трѐхсложные слова с 
закрытым слогом (теремок).  
2.Трѐхсложные слова со 
стечением согласных и 
закрытым слогом (автобус).  
3.Трѐхсложные слова с двумя 
стечениями согласных 
(матрѐшка).  
4.Односложные слова со 
стечением согласных в начале и 
в конце слова (флаг, винт).  
5.Двусложные слова с двумя 
стечениями согласных (звезда).  
6.Четырѐхсложные слова из 
открытых слогов. 
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6. Постановка и автоматизация 
звука Щ 
 

7. Дифференциация звуков «Р-Рь», 
«Р-Л», «Рь-Ль», «Ть-Ч», «Щ-Сь» 
и др. 

 
8.  Закрепление правильного 

произношения всех 
поставленных звуков в 
свободной речи 

7.Учить образовывать щель между кончиком языка и 
верхними альвеолами. 
 
8.Закреплять умение быстро переключаться с одной 
артикуляционной позы на другую. 

 

Коррекция речевых нарушений у детей с фонетическим недоразвитием речи 

         В картине фонетического недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой ее стороны, 
поэтому на занятиях в первую очередь  исправляется произношение нарушенных звуков и уточняется артикуляция 
имеющихся звуков. Выработка правильных артикуляционных навыков является одним из условий, обеспечивающих 
успешное решение поставленной задачи. Также на логопедических занятиях логопед работает над развитием дыхания, 
голоса, формированием выразительной речи на базе правильно произносимых звуков, развитием общей и мелкой 
моторики, развитием слухового и зрительного внимания, памяти, логического мышления, подготовкой к обучению 
грамоте, воспитанием самоконтроля за речью, формированием практических умений и навыков пользования правильной 
речью. Работа по коррекции фонетического недоразвития речи проводится индивидуально по индивидуальной 
программе, которая составляется для каждого ребенка в начале учебного года по результатам обследования и опирается 
на Программу обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи Г. А. Каше, Т. Б. Филичевой. 

План индивидуальных занятий с детьми, имеющими фонетическое недоразвитие речи: 

• Упражнения для развития мелкой моторики. 
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• Артикуляционные упражнения. 

• Дыхательные упражнения. 

• Постановка звука. 

• Автоматизация навыка произношения звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных). 

• Автоматизация навыка произношения звука в словах. 

• Автоматизация навыка произношения звука в словосочетаниях и предложениях. 

• Автоматизация навыка произношения звука в связной речи. 

• Дифференциация звуков. 

Логопедические занятия проводятся 2 раза в неделю по 15-20 минут. 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать, произносить все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» 
на практическом уровне; 

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

• производить элементарный звуковой анализ и синтез. 
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2.3. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности 
 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их 
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью 
в работе всех субъектов коррекционного процесса.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФНР, ФФНР и ОНР у детей, зачисленных на 
логопедические занятия ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 
учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедических занятиях ДОУ – подгрупповая и индивидуальная. В соответствии 
с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа 
учитывает это положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается 
одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными Рабочей программой. 
Учебный год в логопедическом кабинете ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  
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Логопедическое обследование проводится со 2 по 20 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные 
занятия проводятся с 23 сентября по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. По договоренности с 
администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 
специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопедического кабинета 
является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, специально 
отведенного для занятий с логопедом. Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не мешать 
усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости или желании 
участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую 
половину дня (как правило, занятия с логопедом во вторую половину дня проводятся в четверг).   
В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни составляет до 20-25 
минут, с детьми 7-го года жизни – до 25-30 минут.  Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 
группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Дополнительно проводятся 
подгрупповые занятия с детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 
человек.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 
индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза 
в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных 
упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 
дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 
контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 
невротические реакции.  На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 
слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 
воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедические занятия, включает в себя те направления, которые 
соответствуют структуре его речевого дефекта. 
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Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными 
особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с детьми с ФНР   составляет 6 месяцев, ФФНР  - 1 год, 
ОНР – 1-2 года. Согласно положению о логопедическом кабинете ДОУ, в течение года в логопедическом кабинете 
занимаются до 25 детей.  Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 
речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Данная программа разработана на основе Адаптированной примерной основной образовательной программы для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.В. Лопатиной, Программы коррекционного обучения и воспитания 
детей с общим недоразвитием речи Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и Программы коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи Н. В. Нищевой. Она содержит 
изменения, так как выше названные программы были созданы для логопедической работы в детском саду для детей с 
нарушениями речи. Дополнены и расширены основные задачи и направления коррекционной работы, такие разделы, 
как развитие общей и мелкой моторики, психических процессов представлены более объемно. Учитывая особенности 
детей с общим недоразвитием речи, активно используются на занятиях методы кинезиологии в развитии интеллекта 
старших дошкольников, элементы логоритмики, музыкотерапии, мнемотехника. 

 
Этапы логопедической работы в логопедическом кабинете для детей с ОНР. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая и 
логопедическая диагностика детей с 
нарушениями речи. 
Формирование информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-педагогической 
работы с детьми. 

Составление индивидуальных коррекционно-
развивающих маршрутов помощи ребенку с 
нарушениями речи в ДОУ и семье. 
Составление программ групповой (подгрупповой) 
работы с детьми, имеющими сходные структуру 
речевого нарушения и/или уровень речевого 
развития. 
Составление плана работы взаимодействия 
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специалистов ДОУ и родителей ребенка с 
нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) коррекционных программах. 
Психолого-педагогический и логопедический 
мониторинг. 
Согласование, уточнение (при 
необходимости – корректировка) меры и 
характера коррекционно-педагогического 
влияния участников коррекционно-
образовательного процесса. 

Достижение определенного позитивного эффекта в 
устранении у детей отклонений в речевом 
развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов 
коррекционно-речевой работы ребенком 
(группой детей). 
Определение дальнейших образовательных 
(коррекционно-образовательных перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями речи. 

Решение о прекращении логопедической работы с 
ребенком(группой), изменение ее характера или 
корректировка индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) программ и 
продолжение логопедической работы. 

2.4. Методы, формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в 
логопедическом кабинете ДОУ 

Методы коррекционной логопедической работы 

Наглядные 
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- непосредственное наблюдение и его разновидности;  
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 
игрушкам 
   и картинам);  
Словесные 
-чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  
- пересказ;  
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал;  
Практические  
-  дидактические игры и упражнения; 
- игры-драматизации и инсценировки;  
- хороводные игры и элементы логоритмики  
Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и 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);  
- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  
- изобразительное искусство, музыка, театр;  
- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в логопедическом кабинете ДОУ. 
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Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Непосредственно образовательная 
логопедическая деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3.  Дидактические игры 

4. Настольно-печатные игры 

5. Компьютерные обучающие игры и 
программы 

6. Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихотворений 

7. Речевые задания и упражнения 

8. Работа по нормализации 
звукопроизношения, обучению пересказу, 
составлению описательного рассказа 

1. Пальчиковые игры и 
упражнения 

2. Мимические, 
логоритмические 
артикуляционные 
дыхательные гимнастики 

3. Речевые дидактические 
игры  

4. Чтение 

5. Тренинги (действия по 
речевому образцу учителя-
логопеда) 

6. Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-
ролевые игры 

2. Дидактические 
игры 

3. Настольно-
печатные игры 

4. 
Словотворчество 

5. Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность  

1. Выполнение рекомендаций 
учителя-логопеда по 
исправлению нарушений в 
речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 
рассматривание иллюстраций 

5. Заучивание скороговорок, 
потешек, чистоговорок, 
стихотворений 

6. Игры-драмматизации  

 

2.5. Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 



217 

 

 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 
выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 
коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 
образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены  

 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед  

воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия 
детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 
связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 
знаний и навыков по программе предшествующей 
возрастной группы 
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3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 
обследования и определение уровня речевого развития 
ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики детей в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 
восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 
пассивного словарного запаса, его активизация по лексико-
тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 
форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание 
детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 
дыхания и на этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 
детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 
занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 
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11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 
синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 
логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 
слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных 
играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 
детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 
тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-печатных 
игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий 
рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по 
картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для закрепления его 
работы 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, 
предваряя логопедическую работу в этом направлении 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, суть которой 
заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя (при 
разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем  
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале. 
6. Формирование связной речи. 
7. Закрепление навыков чтения и письма. 
 
Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз. 
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 
3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: выполняется ежедневно 

после сна. 
4.Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 
программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
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в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
5. Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость 
этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения 
детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

 
2.6. Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе. 

 

Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования правильной речи ребенка в 
повседневном общении, у каждого из них существует четко очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический 
процесс. 

• Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на 
консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного 
лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

• Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует 
у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 
мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает 
базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает формирование 
кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса 
ребенка. 
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• Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие 
способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 
развивает силу и тембр голоса и т.д. 

Аспекты взаимодействия: 

- диагностико-проектировочный- стартовое, промежуточное и итоговое всестороннее обследование особенностей 
развития детей, оценка актуального и ближайшего уровней развития каждого воспитанника, разработка групповых и 
индивидуальных программ; 

- коррекционно-воспитательный- реализация групповых и индивидуальных программ устранения недостатков в 
развитии воспитанников как составляющая целостного педагогического процесса ДОУ; 

-оценочно-аналитический- оценка результатов коррекционно-воспитательной работы. 
Диагностико-проектировочный аспект. 
Цель: следить за ходом развития ребенка и осуществлять индивидуальный подход. 
 
Общие и частные задачи диагностической деятельности специалистов ДОУ 

 

Специалисты 
Задачи 

общие частные 

Учитель-логопед 
Изучение и 

комплексная 
оценка актуального 
уровня развития 
ребенка. 

Изучение и оценка уровня речевого развития ребенка. 

Воспитатели группы 

Педагогическое изучение и оценка уровня развития основных видов детской 
деятельности; установление их соответствия образовательной программе по 
данной возрастной группе. 

Медсестра 
Изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной системы 
ребенка в соответствии со средневозрастными критериями. 
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Педагог - психолог Коррекция развития 

Музыкальный 
руководитель 

Изучение и оценка уровня музыкально-ритмических способностей. 

Инструктор по 
физкультуре 

Изучение и оценка уровня физического развития и двигательных качеств. 

 
2.7.  Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как 

личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей   проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы по логопедии.  

Направления работы с семьей: 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

- Обращать внимание родителей внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 
семье и детском саду.  
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- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 
стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др.  

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

- Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

- Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 
уместность как делового, так и эмоционального общения.  

- Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных 
и родительских клубов, семейных календарей, подготовке концертных номеров (родитель-ребенок) для родительских 
собраний, досугов детей), способствующее развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

На 2019-2020 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями воспитанников 

логопедического кабинета ДОУ, в котором отражены все формы и методы взаимодействия (план представлен в годовом 

плане учителя-логопеда).  

• В логопедическом кабинете ДОУ учитель-логопед привлекает   родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
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консультациях и еженедельно по пятницам в письменной форме в тетрадях взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями. 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.  Методические 

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

• Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет стенд 

«Советы логопеда» в коридоре ДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных 

игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  
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Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет 

не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы 

учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения 

речи, представлена на схеме.  
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3. Организационный компонент программы 
 

3.1. Технология организации логопедического обследования. 
I. Ориентировочный этап. 
Задачи: 
• сбор анамнестических данных; 
• выяснение запроса родителей; 
• выявление предварительных данных об индивидуально-типологических особенностях ребенка. 
Виды деятельности: 
• изучение медицинской и педагогической документации; 
• изучение работ ребенка; 
• беседа с родителями. 
 
II. Диагностический этап. Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка. 
Методы логопедического обследования: 
• наблюдение за ребенком в процессе различных видов деятельности и при выполнении специальных 

диагностических заданий; 
• беседа с ребенком; 
• игры; 
 
III Аналитический этап. 
Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение речевой карты. 
Разделы речевой карты: 
• паспортная часть; 
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• анамнестические данные; 
• данные о физическом и психическом здоровье ребенка; 
• раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному запасу, грамматическому 

строю, звукопроизношению и фонематическому восприятию, слоговой структуре слова, специальное место для записи 
логопедического заключения. 

Речевые карты: 

1.Для обследования ребёнка дошкольного возраста. Составитель: О.И. Крупенчук. 
 
IV. Прогностический этап. 
Задачи: 
1.Определить прогноз дальнейшего развития ребенка. 
2.Выяснить основные направления коррекционной работы. 
3.Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника. 
 

Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

• Индивидуальная работа 

• Подгрупповая работа 

• Групповая организованная образовательная деятельность 

• Взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке специалистов. 
 
Информирование родителей. 
Информирование родителей - деликатный и сложный этап с результатами обследования ребенка. Он проводится в 

виде индивидуальной беседы с родителями в отсутствии ребенка. 
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Мониторинг достижения детьми результатов освоения программы 
 

Методы мониторинга 

Низко формализованные Высоко формализованные 
Название Сроки проведения Название пособия Сроки проведения 

Наблюдение В течение года 1. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда 

2. Нищева Н.В. Детство-Пресс 
Картинный материал к речевой карте 
ребенка с общим недоразвитием речи 
(от 4 до 7 лет).  

3. Нищева Н.В. Детство-Пресс 
Картинный материал к речевой карте 
ребенка с общим недоразвитием речи 
(от 3 до 4 лет). 

Первые 3 недели 
сентября, последние 2 
недели мая 

Беседа В течение года 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
   
 Обязательная документация учителя-логопеда 

1. Копии направлений территориальной ПМПК, ПМПк, на основании которых дети зачисляются на 
логопедические занятия  

2. Речевая карта на каждого ребенка, индивидуальные образовательные маршруты на каждого воспитанника; 
3. Перспективные планы 

4. Календарные планы. 
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5. Сама Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда (куда входят 
годовой, перспективный, календарный планы);  

6. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы);  
7. Статистико-аналитический отчет о проделанной работе за год. 
8. Циклограмма рабочего времени. 
9. Тетрадь для индивидуальной работы. 

Материалы, 
оборудование 

Учебно-наглядные пособия 

Мольберт Дидактические пособия для обследования речи: 

• Обследование звукопроизношения;  
• Обследование понимания речи;  
• Обследование связной речи;  
• Обследование грамматического строя речи;  
• Обследование состояния словарного запаса;  
• Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  
• Обследование слоговой структуры слова;  
• Счетный материал для обследования;  
• Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 
• Картинки и тексты   
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Настенное зеркало для 
логопедических 
занятий 

Пособия для работы над звукопроизношением: 

• картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 
• папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков; 
• картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики»; 
• коробка с разрезными буквами, слогами. 

Материал для 
выработки воздушной 
струи 

Дидактический материал по формированию связной речи: 
• сюжетные картины; 
• серии сюжетных картинок; 
• тематические картинки. 

Шпатели, зонды 
логопедические 

Набор предметных картинок по лексическим темам: 
• обувь, одежда; 
• посуда, игрушки; 
• домашние птицы; зимующие и перелетные птицы; 
• домашние животные; дикие животные наших лесов, жарких стран и севера; 
• овощи, фрукты, ягоды; 
• растительный и животный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые; 
• рыбы, продукты питания; 
• профессии; транспорт; 
• времена года; 
• части тела человека; 
• школа;  
• мебель; 
• дом и его части; 
• действия (глагольный словарь); 

 Картинки для развития грамматического строя речи. 
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 Дидактические игры для развития памяти, внимания, мыслительной деятельности: 

разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок с заданием на выделение 
«четвертого лишнего»; 

набор матрешек, геометрических форм и предметов; 

наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и родовыми 
понятиями; 

наборы предметов, отличающихся одним или несколькими признаками (цветом, формой, 
величиной); 

набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими персонажами; набор 
картонок со словами омонимами, синонимами, антонимами; 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 
• Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  
• Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  
• Предметные картинки на дифференциацию звуков;  
• Тексты на дифференциацию звуков 

 Картотеки: 

• пальчиковых гимнастик; 
• логоритмических игр; 
• дыхательных гимнастик; 
• голосовых упражнений. 
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