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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации “Об образовании”.  

В основе создания этой программы использован опыт работы на 

дошкольном логопедическом пункте, подкреплённый современными 

коррекционно-развивающими программами Министерства Образования РФ, 

научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в библиографии. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики 

личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых 

речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая 

функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь 

включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, 

познания, творчества в следующие целевые ориентиры:  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет.  

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. Для достижения целевых 

ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция речевых 

нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могут 

нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к 

пятилетнему возрасту. В настоящее время в нашем ДОУ реализуется 

образовательная программа в основе которой, лежит примерная образовательная 

программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах 

большого количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в 
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том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), 

отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и 

принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования предусматривающих возможность организации и создания 

специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с 

другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей 

логопедического пункта в ДОУ. Анализ организационной и содержательной 

сторон деятельности логопедического пункта выявляет, что при чёткой 

организации логопедический пункт может обладать высокой эффективностью 

коррекционного, профилактического воздействия, разнообразием в выборе 

средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 

Модель логопедического пункта органично вписывается в систему ДОУ любого 

типа, результативна и малозатратная.  

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно 

отметить следующее:  

1. В течение года логопед работает с 25 детьми, таким образом, ведется 

достаточно интенсивная работа.  

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами 

речевого развития.  

3. Преимущественно индивидуальная форма занятий, занятия в подгруппах 

и микро-группах.  

Программа составлена в соответствии с:  

Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;  

Конвенцией ООН о правах ребенка;  

Декларацией прав ребенка;  

Образовательной программой МБДОУ «Детский сад №2«Кораблик»города 

Поронайска»;  

Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»;  

Положением о логопедическом пункте МБДОУ;  

Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова; а также разработками отечественных ученых в области 

логопедии, общей и специальной педагогики и психологии. 
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Актуальность заключается в том, что данная коррекционно-развивающая 

программа разработана в целях оказания логопедической помощи в первую 

очередь дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с 

фонематическими нарушениями речи. Овладение правильным произношением 

речевых звуков является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. 

Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6- летнему возрасту, 

когда ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.).  

Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. Недостатки устной речи 

могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% будущих 

первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии 

(Парамонова Л.Г., 2006). 

 У детей с нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию 

звуков родного языка. Кроме того, научными исследованиями в области 

дефектологии, доказано, важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Власова Т.А., 1972).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста 

приводит к значительной их компенсации. В основе деятельности учителя - 

логопеда по коррекции речевых нарушений на данный момент лежат 

традиционные, классические программы: 

 1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б. 

М.: Просвещение, 1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические 

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

3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. 

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

 4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. 

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

 5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004.  
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Эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для использования 

на логопедическом пункте общеобразовательного детского сада и не 

предполагают использование новых методов, приёмов, технологий, не учитывают 

клинических особенностей детей, что является необходимым. Этим и обусловлена 

значимость написания рабочей программы, применение которой поможет детям с 

нарушением речевого развития осваивать основную образовательную программу; 

позволит своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

 Рабочая программа позволяет определить возможные пути включения 

деятельности учителя-логопеда ДОУ в работу дошкольного образовательного 

учреждения по реализации ФГОС в структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Данная рабочая программа, представляет коррекционно-развивающую 

систему обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же его социализации. Рабочая программа направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Данная рабочая программа согласованна с 

образовательной программой МБДОУ детский сад №2 «Кораблик», отвечает 

ФГОС ДО.  

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет 

(старший дошкольный возраст) с нарушениями речи, может быть успешно 

реализована при условии включения в коррекционно-развивающую деятельность 

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

сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, 

психолога). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, 

но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 

вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной 

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители 

ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребёнка умения и навыки. 
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Научная обоснованность данной рабочей программы заключается в том, что 

программа разработана на основе современных достижений науки и практики в 

специальной  и детской психологии, специальной педагогике отражающих 

представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с 

нарушениями речи, а также о специфике оказания коррекционно-развивающей 

помощи детям дошкольного возраста(Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. 

Глозман, С.Н. Шаховская, О.Г. Ушакова, Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. 

Нищева и т.д).  

В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи: 

 1. У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная 

система наиболее подвержена повреждающим факторам. 

 2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием 

интеллектуальных процессов и общения. B основе потребности говорить ребёнка 

находится впечатление, вызывающее эмоциональный отклик. 

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребёнка под 

влиянием эмоционального переживания воспринятого. 

 4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребёнком пpи 

ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития детской 

речи является формирование широких интересов у детей дошкольного возраста. B 

программе реализуется идея комплексного сопровождения ребёнка с 

нарушениями развития в дошкольном образовательном учреждении (Л. 

М.Шипицына). 

 Ведущим принципом данной рабочей программы выступает принцип 

комплексности, выражающийся в единстве подхода к профилактике и коррекции 

речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к 

профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании единства 

психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и 

речевого развития. Также в рабочей программе реализуются принципы 

развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития, системности, 

обходного пути, обще дидактические (наглядности, доступности, 

индивидуального подхода, сознательности) интеграции образовательных 

областей в организации коррекционно-педагогического процесса. 

 В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Л.С. Волковой, В. 

А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, М. Ф. 

Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. Рабочая 

программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  
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1.1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 

и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях 

логопункта. 

Предупреждение возникновения возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой и фонетико-

фонематической стороны речи у старших дошкольников. Сформировать 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие 

и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

 Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на 

оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с 

различными видами речевых нарушений. 

 Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда 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.  

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 

следующие задачи:  

Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ.  

Преодоление недостатков в речевом развитии.  

Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия.  

Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в 

школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи.  

Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.  

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 
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пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной 

на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях.  

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также 

в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. Программой 

предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

-  принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  
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- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

-  принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

-  принцип обеспечения активной языковой практики.  

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на 

логопедическом пункте в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких 

принципов, как:  

Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на 

логопедическом пункте проводится обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определяются цели и задачи 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль над развитием лексико-грамматического 

строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний. 

 Для реализации этих задач проводится следующая работа:  

• комплектование группы детей в соответствии с логопедическими 

заключениями;  

• составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

• составление календарно-тематическое планирования коррекционной 

логопедической работы с подгруппами, исходя из специфики речевых 

недостатков детей.  

Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение 

учебного года. В связи с этим, диагностическое направление работы включает 

обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а также в середине 

учебного года. 

Деятельностный принцип коррекции на логопедических занятиях - дети в 

игровой форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают 

связную речь, упражняются в правильном звукопроизношении. Дети получают 

хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело подобранная 

развивающая среда, также способствует реализации этого принципа. В нашем 

логопедическом кабинете большое разнообразие дидактических игр и пособий 

для развития дыхания, мелкой моторики, зрительно-пространственной 

ориентации. 

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. Использование в работеразличных упражнений и заданий, 

способствующих развитию памяти, внимания, логического мышления, таким 

образом на логопедических занятиях ребёнок получает возможность 

самореализовываться в образовательной деятельности. 
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  Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё 

многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что 

получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание.  

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам 

состояния речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её 

результативности, закрепления результатов в домашних условиях. Эти принципы 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 

 В соответствии с ФГОС ДО 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:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи;  развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие»)при ведущей роли других 
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специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником.  

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопедического 

пункта МБДОУ. 

 

1.1.3. Характеристики речевого развития детей значимые для 

разработки и реализации рабочей программы. 

Характеристика контингента детей, посещающих логопедический пункт 

ДОУ. 

 На логопедический пункт ДОО принимаются дети старшего дошкольного 

возраста, имеющие речевые нарушения. Структура речевых дефектов у 

дошкольников неоднородна. На коррекционно-развивающие занятия зачисляются 

дети со следующими речевыми диагнозами: ОНР III уровня, ОНР IV уровня, 

ФНР, ФФНР. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. На шестом году жизни 

ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 

речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты, сравнения. К 6 годам они обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
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Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребенок 

способен удерживать в памяти большой объем информации. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). В 5–6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное 

мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика особенностей детей с общим недоразвитием речи. 

У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, 

недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем, плохо 

усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Словарный запас 

отстает от возрастной нормы, как по количественным, так и по качественным 
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показателям. Оказывается недоразвитой связная речь. Ведущими признаками 

общего недоразвития речи являются: позднее начало речи, скудный словарный 

запас, дефекты произношения и фонемообразования. Речевой опыт таких детей 

ограничен, языковые средства несовершенны. Потребность речевого общения 

удовлетворяется ограниченно. Разговорная речь является бедной, малословной, 

тесно связана с определенной ситуацией и вне этой ситуации она становится 

непонятной. 

ОНР III уровня. 

 Для данного уровня характерна развернутая фразовая речь с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. При этом их структура может нарушаться за счет 

отсутствия главных или второстепенных членов предложения. Возрастают 

возможности детей в использовании предложных конструкций с включением в 

отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшается 

число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, 

числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные задания 

позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, 

глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными 

и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным 

остается понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем 

опускаются, или заменяются более простыми предлогами, слов с абстрактным 

отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас 

может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако 

при подробном обследовании может выясниться незнание детьми таких частей 

тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Анализ речевых возможностей детей 

позволяет определить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной 

слоговой структуры. Наряду с заметным улучшением звукопроизношения 

наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом 

выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук. Таким образом, у ребенка с 

третьим уровнем речевого развития операция звуко-слогового анализа и синтеза 

оказываются недостаточно сформированными. Образцы связной речи таких детей 

свидетельствуют о нарушении логик временных связей в повествовании: дети 

могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы и 

обеднять его содержательную сторону. 
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 ОНР IV уровня. 

 У детей данного уровня обнаруживаются незначительные нарушения всех 

компонентов языка. Чаще они проявляются в процессе детального обследования, 

при выполнении специально подобранных заданий. Такие дети производят на 

первый взгляд, вполне благополучное впечатление: у них нет ярких нарушений 

звукопроизношения, как правило, имеет место лишь недостаточная 

дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ-ч-ш, ть-ц-сь и др). Характерным 

нарушением слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, 

ребенок не удерживает в памяти его фонематический образ. И как следствие - 

искажение звуконаполняемости в разных вариантах. У детей с четвертым уровнем 

преобладают элизии (отпадение звука (слога) в слове или фразе с целью 

облегчения произношения), причем в основном в сокращении звуков, и только в 

единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии (замена 

звуков), чаще – перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – 

персеверации (устойчивое повторение какой-либо фразы) и добавления слогов и 

звуков. Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция 

и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. 

Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. 

 

 Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР) уровнем речевого развития. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом 

при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

 К ним отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у детей не завершен. Коррекционно-развивающая 

работа с ФФНР иур. строится с учетом особенностей психической деятельности 
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детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. Исходя из неоднородности состава детей на лого-

пункте (с ФФНР ), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в 

результате обследования дифференцированно оценить степень отставания в 

усвоении учебного материала, также следует учитывать программные требования 

данного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты логопедической работы с детьми 5-7 лет  

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; чётко 

дифференцировать все изученные звуки;  называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах;  находить в предложении слова с 

заданным звуком, определять место звука в слове;  различать понятия «звук», 

«твёрдый 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; овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: - ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все 

звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во 

время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; - 

ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 

первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; - ребёнок владеет средствами общения и способами 

взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с 

взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным 

частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, 

падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет 
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рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу. 

 Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного 

подхода в деятельности всего педагогического коллектива и семьи 

воспитанников. В работе по таким образовательным областям, как 

«Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей 

роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, 

воспитателя по физической культуре) учитель-логопед выступает в роли 

консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной 

работы 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

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 логопункта, 

ежегодном отчете учителя-логопеда. 

 Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является достижение 

каждым ребенкомуровня речевого развития, соответствующего возрастным 

нормам, предупреждение возможных трудностейв усвоении школьных знаний, 

обусловленных нарушением речи, и обеспечивающим его социальнуюадаптацию 

и интеграцию в обществе. В конце обучения в подготовительной к школе группе 

ребенок должен приобрести следующие знания и умения в образовательной 

области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Понимание речи; 

 Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы.  
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 Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

 Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

  Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой 

Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном 

Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие);  

 Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 

  Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при 

составлении предложений и рассказов символами (картинки, помощник), цвета, 

формы, вкуса, материала и другое. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности логопедического пункта в МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска». 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Срок 

Информацион-

но-аналитичес-

кое 

Создание банка данных «Результаты обследования 

звукопроизношения». 

Создание банка данных «Результаты комплексного 

обследования» 

3 раза в год 

Планово-

прогностическое 

Составление индивидуальных коррекционных 

маршрутов. 

Прогнозирование этапов и сроков работы каждого 

ребенка совместно с ПМПК 

2 раза в год 

Организац.-

исполнительское 

Организация систематической работы: 

1. Работа с воспитанниками ДОУ: 

- диагностический блок 

- организационный блок 

- блок анализа и планирования 

2. Организационно-педагогическая работа 

3. Методическая работа и взаимодействие с 

педагогами:  

- проведение консультаций; 

- проведение открытого занятия; 

- просвещение воспитателей в области развития 

речи; 

- организация речевой работы с детьми. 

4. Работа с родителями. 

В течение года 

Контрольно-

диагностическое 

Диагностика достижений детей в 

звукопроизношении. 

Анализ реализации индивидуального 

коррекционного маршрута. 

Выявление проблем и внесение изменений в 

индивидуальный коррекционный маршрут. 

3 раза в год 

Коррекционное Реализация системы коррекционной работы с детьми 

6-7 лет. Разработка соответствующих рекомендаций. 

Систематически 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, 

задачи, содержание и формы логопедического воздействия.  
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 Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование 

умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей 

успешной социализации и интеграции в среду сверстников.  

 Задачи:  

 Обследование воспитанников МБДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития 

речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному обучению.  

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с различными речевыми нарушениями. Для достижения конечного 

результата коррекционно-образовательной деятельности – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 

планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что 

можно представить в виде следующей модели: 

 Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков. 

2.3. Модель организации коррекционно-развивающей работы на день 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Артик-я  

гимнастика на 

развитие 

артикуляционной 

Артик-я 

гимнастика на 

развитие 

артикуляционной 

Артик-я 

гимнастика на 

развитие 

артикуляционно

Артик-я  

гимнастика на 

развитие 

артикуляционной 

Артик-я  гимнастика 

на развитие 

артикуляционной 

моторики, для 
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моторики, для 

постановки 

нарушенного звука. 

Укрепление 

артикуляцион. 

мускулатуры 

посредством 

логопедического 

массажа / 

самомассажа. 

моторики, для 

постановки 

нарушенного звука. 

й моторики, для 

постановки 

нарушенного 

звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

моторики, для 

постановки 

нарушенного звука. 

Укрепление  

артикуляцион.  

мускулатуры  

посредством  

логопедического  

массажа / 

самомассажа. 

постановку 

нарушенного звука 

Игры и упражнения 

с ветряной 

мельницей. 

Игры и упражнения 

с ватой. 

Игры и 

упражнения для 

развития 

речевого 

дыхания. 

 

 

Игры и упражнения 

с  

духовым муз.  

инструментом. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Звук в начале слова в 

ударном слоге. 

Звук в начале слова в 

безударном слоге. 

Звук в середине слова 

в ударном слоге. 

Звук в середине слова 

в безударном слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слово с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах слов. 

Дифференциация 

звуков в одном слове. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Звук в начале слова в 

ударном слоге. 

Звук в начале слова в 

безударном слоге. 

Звук в середине 

слова в ударном 

слоге. 

Звук в середине 

слова в безударном 

слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слово с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах слов. 

Дифференциация 

звуков в одном 

слове. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Звук в начале 

слова в ударном 

слоге. 

Звук в начале 

слова в 

безударном слоге. 

Звук в середине 

слова в ударном 

слоге. 

Звук в середине 

слова в 

безударном слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слово с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах 

слов. 

Дифференциация 

звуков в одном 

слове. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Звук в начале слова 

в ударном слоге. 

Звук в начале слова 

в безударном слоге. 

Звук в середине 

слова в ударном 

слоге. 

Звук в середине 

слова в безударном 

слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слово с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах 

слов. 

Дифференциация 

звуков в одном 

слове. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Звук в начале слова в 

ударном слоге. 

Звук в начале слова в 

безударном слоге. 

Звук в середине слова 

в ударном слоге. 

Звук в середине слова 

в безударном слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слово с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах слов. 

Дифференциация 

звуков в одном слове. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Беседа. «Собери предлож.» «Что не так?» «Что не так?» «Подбери 
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«Парные слова». 

«Доскажи словечко». 

«Узнай по признаку» 

«Продолжи предл.» 

«Вставь в предлож. 

пропущенные слова» 

«Сосчитай до 

пяти» 

«Назови ласково» 

«Измени по 

образцу» 

«Сосчитай до пяти» 

«Назови ласково» 

«Измени по 

образцу» 

признак/действие» 

«Назови одним 

словом» 

«Когда так говорят?» 

Назови часть целого» 

«Подбери слова к 

схеме» 

«Определи 

местоположение 

звука в слове» 

«Подбери слово на 

заданный звук» 

«Какое слово 

лишнее?» 

«Хитрые вопросы» 

«Какое слово 

лишнее?» 

«Хитрые вопросы» 

«Запомни слово /пары 

слов/цепочку слов» 

 

 

 

 

 

2.4. Модель организации коррекционно-развивающей работы на год. 

Совместная 

деятельность 

воспитанника и 

учителя-

логопеда 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Взаимодействие 

со 

специалистами 

ДОУ 

Социальные 

партнеры 

Коррекционно-

развивающие 

занятия: 

индивидуальные,  

Подгрупповые (в 

соответствии с 

циклограммой). 

Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия (в 

соответствии с 

циклограммой). 

Профилактическая 

и консультативная 

работа с семьей, 

родительские 

собрания (в 

соответствии с 

перспективным 

планом). 

Медицинская 

сестра, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог (в 

соответствии с 

перспективным 

планом). 

Детская 

поликлиника, 

ПМПК (в 

соответствии с 

перспективным 

планом). 

Этапы организации коррекционно-образовательного процесса. 

1 этап исходно- диагностический 

 1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

 2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

 Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач корр. 

работы. 

2 этап организационно- подготовительный 

 1. Определение содержания деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для 
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занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых 

функций.  

2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

 3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно- методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

 4. Формирование информационной готовности педагогов МБДОУ и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми 

5. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

календарно- тематического планирования подгрупп. занятий; планы 

индивидуальной работы; взаимодействие специалистов ДОУ и родителей ребёнка 

с нарушениемречи. 

3 этап коррекционно- развивающий  

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

 2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

 3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния Достижение определённого позитивного 

эффекта в устранении у детей субъектов коррекционно-образовательного 

процессаотклонений в речевом развитии  

4. этап итогово- диагностический  

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов коррекционной работы с детьми (в индивидуальном 

плане).  

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ – группы для детей с 

нарушениями речи. Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, 

изменении её характера или продолжении логопедической работы. Следует 

отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно.  

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 
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протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции.  

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение 

всего учебного года. Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы 

с каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, 

что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов 

(первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). Изучена 

методическая литература, содержащая существующие в логопедии 

диагностические методики и методические рекомендации:  

Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.  

 Поваляева М.А. Справочник логопеда.  
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 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для 

специалиста образовательного учреждения.  

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте.  

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник 

методических рекомендаций.  

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы.  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопедическом пункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, НВОНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых и занятиях микрогруппами. При комплектовании групп для 

занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью 

специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия 

для повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию 
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в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между 

детьми.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. Наглядные 

методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр. К практическим методам 

можно отнести метод моделирования и метод проектов. Метод моделирования 

является одним из перспективных направлений совершенствования процесса 

коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском 

саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования, 

появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть 

возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей 

позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения.  

 

2.5. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной  

группе на год. 

1 Период работы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы. Работы, итоговые 

мероприятия. 

Сентябрь 

Исследование индивидуального развития детей, заполнение 

речевых карт, индивидуальные занятия с детьми.  

Праздник «День знаний»; 

тематическая неделя 

безопасности; проект 

«Мой детский сад»; 

тематическая неделя «Что 

нам осень принесла»; 

тематическая неделя «Кто 

работает в детском саду» 

Октябрь 

1-я неделя 

Наши друзья – животные. Создание достаточного словарного 

запаса. Формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного глагольного 

словаря. Формирование умения образовывать относительные 

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

детьми логопатами по 

лексической теме. 
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прилагательные. Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными. Формирование умения 

составлять простые предложения по картинке, распространять 

предложения прилагательными; составлять рассказ из четырех 

простых предложений по картинке. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения, правильного 

произношения имеющихся звуков в свободной речевой и 

игровой деятельности. Обучение различению длинных и 

коротких слов. Совершенствование умения различать на слух 

гласные звуки. Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. Формирование навыков выделения конечных 

и начальных твердых согласных и трехзвучных слов. 

Выставка. 

Всемирный день защиты 

животных. 

2-я неделя 

Проект «Что нам осень принесла» Расширять представления 

детей о растениях, продолжать учить детей отвечать на вопросы 

и пересказывать близко к тексту с помощью сюжетных 

картинок; активизировать словарь по теме (существительные: 

дерево, растение, названия деревьев, части деревьев, грибы, 

ягоды, плоды; глаголы: срезать, собирать, набирать, запасать, 

сушить, мариновать, варить, жарить, солить; прилагательные: 

ядовитый, съедобный, вкусный, горький, сладкий, ароматный, 

полезный, хвойный, лиственный, низкий, высокий, резной, 

багряный, осенний и т.д.; наречия: опасно, полезно, низко, 

высоко; антонимы: крупная, мелкая и.д.); совершенствовать 

грамматический строй речи. Развивать связную речь, внимание, 

память, мышление, мелкую и общую моторику, координацию 

речи с движением в играх: «Доскажи словечко», «Сосчитай 

грибы», «Сдуй листочки», «Лес, дождь», «По ягоды». 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

теме. 

Выставка.  

Утренник. 

 

3-я неделя 

Мой дом и безопасность в доме. Продолжать учить детей 

составлять описательный рассказ с опорой на схему; 

активизировать словарь по теме (сущ.: названия мебели, 

обобщающие слова, части мебели, материал; глаг.: расставить, 

стоять, спать, сидеть, сколотить, делать; прилаг.: деревянный, 

металлический, пластмассовый, кухонная, спальная, письменный 

и т.д.; наречие: удобно, мягко и т.д.; антонимы; сложные слова: 

подлокотник, краснодеревщик, новоселье; многозначность: 

ручка, ножка, спинка); совершенствовать грамматический строй 

речи. Развивать наблюдательность, связную речь, внимание, 

память, мышление, мелкую и общую моторику, координацию 

речи с движением. Воспитывать бережное отношение к мебели, 

уважение к труду взрослых. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

теме.  
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4-я неделя 

Мир предметов и техники. Закреплять умения пересказывать 

содержание близко к тексту, говорить выразительно, 

интонировать свою речь в зависимости от ситуации. Развивать 

монологическую речь, мышление, мелкую и общую моторику, 

координацию речи с движениями. Воспитывать у детей 

трудолюбие и чувство гордости за свой труд. Словарная работа: 

сущ.: инструмент, приспособление, оборудование, техника, 

отвертка, плоскогубцы, экран, мастер, ремонт; прил.: большой, 

маленький, электрический, нужный, необходимый, полезный, 

металлический, деревянный; глаг.: включать, выключать, 

трогать, точить, пилить, рубить. Вкручивать, выкручивать, 

косить, резать ремонтировать, грузить, делать, использовать; 

антонимы: острый – тупой, широкий – узкий, тяжелый – легий, 

длинный – короткий; многозначность: коса; сложные слова: 

шуруповерт.  

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД. 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная и 

познавательная, игровая 

деятельность, чтение. 

Тематический день 

здоровья.  

Ноябрь 

1-я неделя 

Мой город. Безопасность на улицах города. Развивать 

системы формирования лексико-грамматического строя речи 

при ознакомлении с правилами движения на дорогах города. 

Расширение объема словаря параллельно с расширением 

представлений об окружающем, развитие понимания речи. 

Усвоение способов словообразования и усвоение форм 

словоизменения; навыка согласования существительных с 

прилагательными, числительными в роде, числе, падеже; 

употребление категорий притяжательных местоимений; 

составление простых и сложных предложений. Закрепление вида 

транспорта (наземный, воздушный, водный, железнодорожный, 

подземный), уточнить виды транспорта в нашем городе. 

Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение 

правил дорожного движения. Словарная работа: пешеход, 

светофор, метро, метрополитен, остановка, порт, пешеходный 

переход (зебра), мотоциклист, машинист, локомотив, водитель, 

капитан, корабль, лодка, катер, тракторист, ходить, бежать, 

лежать, плыть, ехать, переходить, лететь. 

Подгрупповая и 

индивидуальная НОД по 

заданной теме. 

День народного единства. 

Тематический день «Мы 

вместе». 

2 -я неделя 

Поздняя осень. Учить детей отличать природные объекты от 

искусственных, созданным человеком, объекты живой природы 

от объектов неживой природы. Учить устанавливать связи 

между продолжительностью дня, температурой воздуха и 

состоянием растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. Обогащать знания детей о живой и 

Подгрупповая и 

индивидуальная НОД по 

заданной теме. 
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неживой природе. Продолжать развивать память, связную 

монологическую речь, конкретизировать и закрепить знания о 

ветре, развивать наблюдательность, умение отвечать полным 

ответом. Учить детей образовывать существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, закрепить 

знания о подготовке животных к зиме. Учить образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в речи 

слова с противоположным значением. Словарная работа: 

большой, маленький, сильный, слабый, быстро, медленно. 

глубокая, мелкая, стеклянный, металлический, пластмассовый, 

деревянный, хлебница, сахарница, супница, сухарница, 

снегоход, снегопад, листопад, пылесос, самосвал, самовар, 

вездеход, вырастить, сорвать, выдернуть, грузить, бордовый, 

пурпурный, багряный, снежный. 

3-я неделя 

Неделя толерантности. Воспитывать в детях толерантность, 

дружелюбие, уважение к людям разных национальностей; 

развивать чувство сострадания, желание помогать друг другу, 

уважать окружающих. Научить детей умению переносить 

несовершенство других – признак высшего достоинства. 

Углублять представление о семье, пробуждать интерес к ее 

истории, традициям. Углублять представления о дружбе, добре; 

учить высказывать свое мнение. Воспитывать детей в духе 

милосердия, доброты, сочувствия. Составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, по серии сюжетных картин. Учить 

пересказывать текст и по наводящим вопросам, цепочкой, 

рассуждать, отвечать на вопросы, определять главное. 

Словарная работа: семья, родные, сестра, брат, отец, мать, 

родители, добро, милосердие, защита, заступник, защитник, 

совесть, чувство, гордость, любовь, счастье, отношение, дружба, 

товарищ, знакомый, друг, преданность, горесть, обида, отчаяние, 

прощение, признание, индивидуальность, толерантность.  

 

Подгрупповая и 

индивидуальная НОД по 

заданной теме. 

Международный день 

толерантности. 

Тематическая «Неделя 

толерантности». 

 

4-я неделя 

Я и моя семья. Семейные традиции. Продолжать учить детей 

составлять короткие рассказы; уточнять, активизировать словарь 

по теме; совершенствовать грамматический строй речи. 

Развивать связную речь, внимание, память, мышление, мелкую и 

общую моторику, координацию речи с движением. Воспитывать 

любовь и уважение к членам семьи, семейным традициям. 

Словарная работа: Семья, папа, мама, брат, сын, дочь, сестра, 

бабушка, дедушка, тетя, дядя, внучка, друг, любовь, забота, 

радость, грусть, страх, гнев, плач. Родиться, расти, заботиться, 

любить, стирать, готовить, убирать, воспитывать, купать, 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

теме. 

Тематический день «День 

матери в России». 
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покупать, чинить, чистить, работать. Младший, старший, 

молодой, большой, маленький, дорогой, любимый, ласковый, 

красивый, седой. 

5-я неделя 

Труд взрослых. Профессии. Продолжать учить детей 

составлять короткие рассказы на тему «Профессии моих 

родителей»; уточнять, активизировать словарь по теме; 

совершенствовать грамматический строй речи. Развивать 

связную речь, внимание, память, мышление, мелкую и общую 

моторику, координацию речи с движением. Вспомнить знакомые 

профессии, уточнить и расширить представление о профессиях, 

воспитывать уважение детей к людям разных профессий. Учить 

детей наблюдать за трудом взрослого, оказывать посильную 

помощь, развить трудолюбие, интерес к труду, природе. 

Словарная работа: Обогащать словарный запас детей за счет 

слов, обозначающих профессиональные действия – лечит, 

строит, учит, стрижет, водит и т.д.; профессиональные качества 

– внимательный, честный, смелый, добросовестный, 

старательный, вежливый и т.д. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

теме. 

Тематический день 

финансовой грамотности. 

Декабрь 

1-я неделя 

Моя малая и большая Родина. Расширять и углублять 

представление о стране, области, крае, городе, о большой и 

малой Родине, ее названии; совершенствовать навыки пересказа, 

активизировать словарь по теме, совершенствовать словарь по 

теме, совершенствовать грамматический строй речи. Развивать 

связную речь, планирующую функцию речи, речевой слух, 

координацию речи с движениями. Воспитывать любовь к 

Родине, к своей стране, к родному городу. 

Словарная работа: - столица, Москва, остров Сахалин, область 

Сахалинская, город Поронайск, правительство, куранты, 

площадь,, улица, герб, памятник, двор, дом, сквер, город, 

проспект, мост, бульвар, тротуар, собор, адрес, храм, церковь, 

библиотека, достопримечательности, стадион, школа, сад, почта, 

завод, магазин; 

- чистый, красивый, большой, узкий, маленький, кирпичный, 

панельный, величавый, огромный, широкий, просторный, 

каменный, длинный, высокий, древний; 

- стоять, раскинуться, впадать, жить, строить, переезжать, 

благоустраиваться, любоваться, сажать, покупать, продавать, 

покупать, встречать, провожать; 

- грязный – чистый, высокий – низкий, красивый – безобразный, 

короткий – длинный, большой – маленький. 

Подгрупповые, 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 
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2-я неделя 

Зимушка – зима. Продолжать учить детей излагать текст в 

логической последовательности, активизировать словарь по 

теме, совершенствовать грамматический строй речи; развивать у 

детей, связную речь, внимание, память, мышление, мелкую и 

общую моторику, координацию речи с движением; воспитывать 

заботливое отношение к природе. 

Словарная работа: - снег, поземка, снежинка, снежок, 

снеговик, горка, каток, снегопад, снегоход, метель, буран, пурга, 

вьюга, сугроб, мороз, лыжи, коньки, санки, наст, наледь, 

сосулька, лавина, лыжня, накат, иней; 

- дует, воет, метет, заметает, свистит, морозит, замораживает, 

скользит, хрустит, кружит, пуржит, ревет, зимуют, мерзнут. 

- громко, быстро, холодно, морозно, ярко, празднечно; 

- зимующие, скользкие, яркие, серые, голые, замерзшие, 

окоченелые, 

- холодный – теплый, хрупкий – крепкий. 

 

Подгрупповые, 

индивидуальные НОД по 

теме.  

3-я неделя 

Народное творчество, культура и традиции. Уточнять и 

расширять знания о народных промыслах, продолжать учить 

составлять короткие рассказы на заданную тему, расширять и 

активизировать словарь по теме, совершенствовать 

грамматический строй речи; развивать связную речь, внимание, 

память, мышление, мелкую и общую моторику, координацию 

речи с движением; создавать благоприятный эмоциональный 

климат в подгруппе. 

Словарная работа: - гжель, узор, промысел, культура, роспись, 

рукоделие, матрешка, свистулька, посуда, утварь; 

- играть, беречь, создавать, вязать, красить, рисовать, 

вытачивать, наносить, дарить, помнить; 

- новый, красивый, яркий, интересный, памятный; 

- бережно, аккуратно. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

теме. 

4-я неделя 

Что такое Новый год! Закрепить представление о новогоднем 

празднике, совершенствовать навыки пересказа, формировать 

умение передавать содержание текста полно, последовательно, 

активизировать словарь по теме, совершенствовать 

грамматический строй речи; развивать связную речь, зрительное 

внимание мышление, мелкую и общую моторику, координацию 

речи с движением; воспитывать эстетическое восприятие. 

Словарная работа: - елка, игрушка, бусы, шар, хлопушка, 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

Утренники. 
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флажок, фонарик, мишура, маска, макушка, верхушка, праздник, 

хоровод, утренник, пляска, загадка, игра, шутка, песня, танец, 

подарок; 

- зеленая, душистая, разноцветные, блестящие, серебристые, 

веселые, бумажные, яркие; 

- наряжать, развешивать, встречать, праздновать, веселиться, 

блестеть, светить, сиять. 

Январь 

3-я неделя 

Зима. Красота зимы. Продолжать учить составлять рассказы – 

миниатюры по представлениям детей по мотивам сюжетных 

картинок, активизировать словарь по теме, совершенствовать 

грамматический строй; развивать слуховое внимание, память, 

мышление, мелкую и общую моторику, координацию речи с 

движением; воспитывать интерес к зимним видам спорта и 

умение с пользой проводить свободное время, воспитывать 

любовь к природе, учить видеть ее красоту. 

Словарная работа: - снеговик, лыжи, сани, коньки, снежинки, 

крепость, ком, лыжник, забавы, горка, каток, серебро; 

- играть, лепить, кататься, кидать, веселиться, радоваться; 

- веселый, снежный, холодный, мягкий, нарядный; 

- холодно, морозно, зябко, празднично; 

- холодный – теплый, хрупкий – крепкий, сильный – слабый; 

- метель – вьюга – пурга; 

- снегокат, гололед, снегопад; 

- каток (многозначное). 

 

Всемирный День спасибо. 

4-я неделя 

Неделя познания. Проект «Хочу все знать». Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование. Продолжать учить детей составлять 

рассказы по картинке, пересказы по опорным картинкам, словам, 

наводящим вопросам, активизировать словарь по теме, 

совершенствовать грамматический строй речи; развивать 

связную речь, внимание, память, мышление, мелкую и общую 

моторику, координацию речи с движением; воспитывать 

самостоятельную речевую активность детей. 

Словарная работа: - зима, снег, пороша, поземка, пурга, 

метель, мороз, лед, наст, сугроб, снежинка, сосулька, гололед, 

снегопад, снеговик, лыжи, коньки, снегокат, коньки, санки, 

каток, снежинки,  декабрь, январь, февраль; 

- падать, покрывать, ложиться, лепить, скользить, украшать, 

заметать, ехать, взбираться, морозить, кружиться, праздновать, 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 
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блестеть, искриться, хрустеть; 

- холодный, морозный, искристый, блестящий, хрупкий, резной, 

легкий, белый, глубокий, мягкий, нарядный, рыхлый, зимний;  

- холодно, морозно, празднично, нарядно, красиво, темно. 

 

5-я неделя 

Проект «Наши эмоции». Учить выразительности в речи – 

умению внятно, убедительно и в то же время по возможности 

сжато выражать свои мысли и чувства, умение владеть 

интонацией, выбором слов, построением предложений, 

подбором фактов, примеров действовать на слушателя. 

Продолжать учить пересказу, развивать связную речь, говорить с 

выражением, интонацией. 

Словарная работа: - радость, грусть, интерес, вопрос, 

повествование, удивление, плачь, смех, успех, грусть, горечь, 

удивление, апатия, безразличие. 

- радоваться, смеяться, интересоваться, грустить, болеть, 

удивляться, плакать, чувствовать, кричать, спрашивать, 

веселить, ругать, обижать, извиняться. 

- смешной, радостный, веселый, грустный, заботливый, 

безразличный, интересный, вопросительный, увлекательный.  

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

 

Февраль 

1-я неделя 

Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, 

эмоции). Учить детей речевому этикету: уважительному 

отношению к людям в речи, в манере обращений и приветствий, 

учить вести беседу, высказывать критические замечания, 

участвовать в споре, говорить комплименты, общению. В 

общении учить: выразительности движения – эмоциональной 

реакции т.е. мимике, жестам, пантомимике (осанка, поза). Учить 

выражать чувства и эмоции: чувство собственного достоинства, 

сопереживание, самоконтроль. 

Словарная работа: - улыбка, радость, добро, уважение, спор, 

друг, дружба, приятель, просьба, разрешение, совесть, 

комплимент, диалог, беседа, договор, мир, чувство, любовь, 

решение, храбрость, трусость, поступок, характер, терпение, 

контроль, удивление, эмоции, жесты, поведение. 

- приветливый, добрый, дружелюбный, вежливый, терпеливый, 

умный, преданный, грустный, злой, храбрый, мирный, 

трусливый, воспитанный. 

- дружить, мечтать, любить, играть, доверять, верить, 

обманывать, предавать, веселиться, спорить, злиться, просить, 

уважать, замечать, критиковать, прощать, говорить, молчать.  

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 
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2-я неделя 

Неделя здоровья и безопасности. Учить, бережно относиться к 

своему здоровью и к охране своей жизнедеятельности. Учить  

развивающим и восстановительным упражнениям и 

гимнастикам, физминуткам, проводить динамические паузы, 

артикуляционные гимнастики, пальчиковые гимнастики, 

мимические разминки, самомассажи, игры и гимнастики 

корригирующие речь и движения, развивать слух, внимание, 

память, мышление, ощущения. Развивать связную речь, 

координацию речи с движениями. Формировать и развивать у 

детей интерес и навык здорового образа жизни, формирование 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Словарная работа: МЧС, скорая помощь, здоровье, служба 

спасения, безопасность, помощь, пострадавший, врач, терапевт, 

пожар, наводнение, простуда, болезнь, поведение, режим, забота, 

лечение, санитар, самочувствие, гимнастика, зарядка, дыхание, 

движение, спорт, жизнедеятельность; 

- безопасный, здоровый, служебный, физкультурный, 

спортивный, слабый, сильный, лечебный, развивающий, 

динамический, веселый, полезный, аккуратный, чистый; 

 - помогает, развивает, закаляет, тренирует, подготавливает, 

учит, спасает, страдает, болеет, заботится, слабеет, растет, 

веселится, радуется. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

Тематический день 

здоровья. 

 

3-я неделя 

День защитника Отечества. Расширять знания детей о 

событиях культурно-исторического значения, сформировать 

представление о воинах, охраняющих нашу Родину; продолжать 

учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин по 

цепочке и в целом; совершенствовать грамматический строй 

речи; развивать и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о событиях, выходящих за пределы обычного 

окружения; развивать связную речь, внимание, память, 

мышление, мелкую и общую моторику, координацию речи с 

движением; воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Словарная работа:  - родина, армия, солдат, моряк, матрос, 

командир, мир, война, герой, орден, медаль, оружие, граница, 

танк, ракета, пушка, автомат, пулемет, самолет, корабль, 

часовой;  

- охранять, защищать, воевать, стрелять, побеждать, погибать, 

получать, прыгать; 

- военный, смелый, храбрый, сильный, закаленный, стойкий, 

мощный, крепкий; 

- военно-воздушный, военно-морской. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

Утренники. 

День родного языка. 
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4-я неделя 

Мы помощники. Что мы умеем? Закреплять представления о 

домашних обязанностях женщин и мужчин, продолжать учить 

проявлять заботу о близких людях, активизировать и обогащать 

словарь по теме, сознательно принимать игровую задачу, учить 

организовывать и получать результаты, развивать связную речь, 

коммуникативные способности, зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность, внимание, память, воображение, 

логическое мышление. Воспитывать желание оказывать помощь 

людям, уважение, интерес к игровой деятельности, 

организованность. 

Словарная работа: - обязанность, порядок, чистота,  

помощник, помощь, мамин, папин, чужой, свой, можно, нужно, 

нельзя, запрет, уважение, интерес, ценности, семья, уважение, 

совесть, забота, опека, родственник, друг, старик, взрослый, 

малый, ребенок, задача, результат лейка, швабра, губка, 

сушилка, ведро, веник, пылесос, варка, готовка; 

- добрый, взрослый, пожилой, заботливый, исполнительный, 

ответственный, серьезный, воспитанный, порядочный, ценный, 

памятный, родной, семейный, милый, маленький, 

беспомощный, молодой, сильный, чистый. 

-  убирать, помогать, мыть, нести, уважать, заботиться, 

поливать, чистить, играть, исполнять, дружить, ценить, 

помнить, выносить, мусорить, подметать, пылесосить, 

протирать, присматривать, готовить, опекать, спрашивать, 

брать, разрешать, интересоваться, готовить. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

Тематический день 

финансовой грамотности. 

Март 

1-я неделя 

Женский праздник. Продолжать учить детей четко отвечать на 

вопросы, составлять рассказ из личного опыта; развивать 

связную речь, внимание, память, мышление, общую и мелкую 

моторику, координацию речи с движением; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к близким людям. 

Словарная работа: - семья, папа, мама, брат, сын, дочь, сестра, 

бабушка, дедушка, тетя, дядя, внучка, друг, любовь, забота, 

радость, грусть, страх гнев, плач;  

- родиться, расти заботиться, любить, стирать, готовить, 

убирать, воспитывать, купать, покупать, чинить, чистить, 

работать; 

- младший, старший, молодой, большой, маленький, дорогой, 

любимый, ласковый красивый, седой. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

Утренники. 

2-я неделя 

Народная культура и игрушка. Воспитывать любовь к Подгрупповые и 
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народной культуре, знакомить с образом народной культуры. 

Расширять знания детей о истории возникновения игрушек, 

формировать знания о разнообразии и назначении народной 

игрушки, воспитывать интерес к народному творчеству и 

народным игрушкам и бережное отношение к культуре своего 

народа. Обогащать словарь по теме, развивать связную речь в 

пересказе, учить, правильно задавать вопросы и отвечать 

полным предложением, излагать текст в логической 

последовательности. 

Словарная работа: - культура, народность, народная культура, 

народное творчество, народная игрушка, роспись, гжель, 

хохлома, сувенир, промысел, Волгородское кружево, Городецкая 

роспись, матрешки, Федоскино, Жостово, Вель, Калежа, Дулево, 

подносы, свистульки, фарфор, дерево, посуда, песни, притчи, 

прибаутки, потешки, загадки, игры, кисти, краски, узоры, 

орнамент, красота, обычаи, традиции, народное слово; 

- народная, известная, красивая, расписная, кружевная, русская, 

дорогая, памятная, культурная, словесная, творческая, сказочная, 

бронзовая, фарфоровая, деревянная, керамическая; 

- помнить, использовать, расписывать, сочинять, изображать, 

ценить, петь, плясать, создавать, шить, украшать, расписывать, 

лить, вязать, беречь,  

 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

 

3-я неделя 

Весна пришла. Краткосрочный проект во Всемирный день 

воды «Волшебница вода». Учить весенним месяцам, 

изменениях в природе, учить описывать картину, называть 

характерные признаки весны, расширять знания детей о природе, 

сезонных изменениях. Закреплять знания о воде, её 

необходимости, учить экономить, беречь воду. Формировать 

грамматически правильную речь, развивать умение подбирать 

прилагательные к основному слову.  

Словарная работа: - вода,весна, март, апрель, май, проталины, 

сосульки, капель, ручей, лужа, слякоть, грязь, почки, грачи, 

подснежник, радость, сапоги, туфли, сирень, цветы, солнце, 

небо, трава, сережки, листочки, веточки, травинки, птицы, 

насекомые, животные, стаи, уборка, посев, росток, иней, 

ледоход; 

- чистая, теплая, ясная, весенняя, перелетные, снежная, мокрая, 

первый, радостный, легкий, ветреный, утренний, березовый, 

посевной, яркий, голубое, синее, безоблачное, короткие, 

длинные, первые,; 

- течет, замерзает, испаряется, тает, капает, расцветает, 

проклевывается, распускается, оживает, прилетают, появляются, 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме 

«Волшебница вода» 



37 

 

сеют, садят, готовят, просыпаются, прилетают. 

4-я неделя 

Всероссийская неделя детской книги. Развитие у детей 

интереса к книге, к чтению книг, уважение к книге и включение 

чтения в структуру приоритетных культурных потребностей. 

Формировать знания о библиотеке как познавательного центра, 

развитие интереса к работе с литературными произведениями, 

развитие познавательной, творческой и эмоциональной 

активности детей, воспитывать желание к общению с книгой и 

бережному отношению к ней. Продолжать развивать связную 

речь, учить составлять рассказ по сюжетным картинкам, по 

серии сюжетных картин. 

Словарная работа: - книга, произведение, литература, рассказ, 

сказка, былина, стихотворение, библиотека, чтение, страница, 

писатель, Пушкин А.С., Барто А., Андерсен Х.К., Маршак С.Я. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме 

Апрель 

1-я неделя 

Пернатые соседи и друзья. Продолжать учить детей излагать 

текст в логической последовательности, активизировать словарь 

по теме, совершенствовать грамматический строй речи; 

развивать у детей связную речь, внимание, память, мышление, 

мелкую и общую моторику координацию речи с движением; 

воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Словарная работа: - ворона, срока, воробей, сова, дятел, 

голубь, гнездо, яйца, птенцы, клин, стая, крыло, хвост, клюв, 

лапа, хохолок, болото, лес, озеро; 

- поют, кричат, щебечут, кружат, летают, вьют, высиживают, 

кормят, выводят, клюют, зимуют; 

- зимующие, насекомоядные, суетливые невзрачные, яркие, 

заботливые, пестрые, ночные, крылатые, голосистые, шустрые; 

- громко, быстро, холодно; 

- зимующие – перелетные, яркие – невзрачные; 

- длинношеяя, водоплавающая; 

- птица, корм, гнездо; 

- летящий, сидящий, побежавший, отработавший. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме 

2-я неделя 

Неделя здоровья и безопасности (режим дня, закаливание, 

культурно-гигиенические навыки, полезные и вредные 

привычки). Учить детей бережно относиться к своему здоровью 

и к охране своей жизнедеятельности. Учить детей знаниям о 

режиме дня, здоровом образе жизни, прививать полезные 

привычки. Продолжать развивать связную речь, координацию 

речи с движениями, развивать мышление, память, внимание. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

Тематический день 

здоровья, посвященный 

Всемирному дню 

здоровья. 
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Словарная работа: гимнастика, закаливание, здоровье, режим, 

подъем, обед, завтрак, ужин, полдник, гимнастика, спорт, сила, 

разминка, упражнения, дыхание, зарядка, пробежка, кросс, 

спорт. 

Тематический день. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

3-я неделя 

Весна-красна. Продолжать учить детей добавлять последующие 

события логически завершающие рассказ; расширять и 

активизировать словарь детей, совершенствовать 

грамматический строй речи; развивать связную речь, внимание, 

память, мышление, мелкую и общую моторику, координацию 

речи с движениям; воспитывать интерес к происходящим 

изменениям в природе. 

Словарная работа: - весна, проталины, капель, лужи, ледоход, 

подснежник, оттепель, почки, первоцвет, скворечник, скворец, 

грач, половодье, наводнение, ручей, верба, рассада, гроза, грязь, 

паводок, луч, запруда, март, апрель, май, погода, настроение, 

веснушки; 

- бежать, журчать, звенеть, цвести, пробиваться, петь, трещать, 

плыть, кружиться, сажать, проклевываться, лопаться, набухать. 

грохотать, таять, копать, светить, греть; 

- клейкий, зеленый, пушистый, холодный, прозрачный, звонкий, 

быстрый, нежный, белоснежный, хрупкий, душистый, удобный. 

Весенний, тонкий, яркий, ароматный, грязный; 

- холодно, тепло, солнечно, ярко светло, красиво; 

- холодный – теплый, прозрачный – мутный, сильный – слабый, 

быстрый – медленный, ранняя – затяжная, поздняя, светлый – 

темный; 

- первоцвет, ледоход,  

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

4-я неделя 

Юный следопыт. Закреплять у детей знания о правилах 

поведения в природе. Закреплять и обобщать знания о 

животных. Учить бережному отношению к природе и друг к 

другу. Развивать интерес и познавательную деятельность. 

Совершенствовать навыки пересказа, активизировать словарь по 

теме, развивать связную речь, речевой слух, грамматический 

строй речи. 

Словарная работа: природа, буреломы, брод, путь, костер, 

след, следы, следопыты, поход, животные, насекомые, блуждать, 

забрести, отважный, честный, добрый, хищник, зверь, 

разбойник, проказа, зверек, невеличка. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме. 

День пожарной охраны. 

Тематический день. 

Май 

1-я неделя 

Моя страна, моя Родина. Расширять и углублять знания о Подгрупповые и 
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России, совершенствовать навыки пересказа, активизировать 

словарь по теме, совершенствовать грамматический строй речи; 

развивать связную речь, речевой слух, координацию речи с 

движением; воспитывать любовь к родной стране. 

Словарная работа: - столица, Москва, правительство, куранты, 

площадь, улица, герб, памятник, двор, дом, город, проспект, 

мост, сквер, бульвар, тротуар, собор, адрес, храм, церковь, 

библиотека, университет, стадион, цирк, школа, сад, почта, 

мастерская, завод, фабрика, магазин;  

- чистый, красивый, большой,  

индивидуальные НОД по 

заданной теме 

2-я неделя 

День победы. Расширять представление детей об армии, войне, 

формировать правильное отношение. Учить детей рассуждать, 

рассказывать, пересказывать. Совершенствовать грамматический 

строй речи, развивать связную речь. 

Словарная работа: - День Победы, ветеран, ВОВ, победа, 

герой, воин, солдат, память, честь, георгиевская ленточка, 

бесстрашен, храбрость, сражение, битва, танк, землянка, окоп, 

парад, дивизия, отряд, гарнизон, землянка, бой, смелость, 

Отчизна, Родина, партизан, мужество, отвага, враг. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме 

3-я неделя 

Транспорт. Безопасность дорожного движения. Закреплять 

знания о видах транспорта, действия, которые они совершают и 

активизировать словарный запас по теме «Транспорт». Развивать 

зрительное внимание, мышление, память, связную речь. 

Словарная работа: - виды транспорта: пассажирский, легковой, 

грузовой, специального назначения,  водный, воздушный, 

правила дорожного движения, пешеходные дорожки, светофор, 

предупреждающие знаки, запрещающие знаки, пешеходный 

переход, зебра, плавает, летает, ездит, возит грузы, колесо, 

ракета, воздушный шар, парусник, лодка, автомобиль, 

электричка, самолет, вертолет, самосвал, поезд, скорая помощь, 

пожарная машина, постовой. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме 

4-я неделя 

Неделя финансовой грамотности. Продолжать 

совершенствовать пересказ, т.е. пересказывать связно, 

последовательно, самостоятельно, без помощи взрослого и без 

наводящих вопросов. Развивать фантазию, воспитывать 

способности к сопереживанию, обогащать словарь по теме. 

Словарная работа: - бартер, реклама, покупка, обмен, деньги, 

труд, работа, лень, добро, рубли, копейки. 

Подгрупповые и 

индивидуальные НОД по 

заданной теме 

5-я неделя 

Путешествие в страну чудес, открытий, экспериментов. Подгрупповые и 
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Учить детей организовывать собственную деятельность 

экспериментирования, обсуждать цель и ход эксперимента с 

другими детьми и педагогом, побуждать самостоятельно 

принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предположения, рассуждать, развивать грамматический строй 

речи, связную речь. 

индивидуальные НОД по 

заданной теме 
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3. Организационный раздел 

3.1. Формы организации коррекционной работы с детьми 

Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными микрогруппами 

и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. 

 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го 

года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация 

деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными 

рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 

сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

15 сентября по расписанию, 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 пункта 

является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности 

нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание 

занятий с логопедом 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. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 7 человек. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год; 

ОНР IV ур. – 1-2 года. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по 

мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. ФН – 2 раза в неделю; 

ФФНР – 2 раза в неделю. Продолжительность коррекционно-развивающей работы 

во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. 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. 
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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. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи 

строится по следующим основным направлениям:  

совершенствование мимической моторики.  

совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика).  

развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

развитие просодической стороны речи;  

формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов;  

уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи;  

формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  

развитие диалогической и монологической речи.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения.  

 3.1. Индивидуальные маршруты развития детей 

 Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопедическом пункте ДОУ 

 Нарушения устной речи. Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - развитие фонематического 

восприятия; - совершенствование слоговой структуры слов; - коррекция 

звукопроизношения.  

План индивидуальной коррекционной работы  с детьми по 

звукопроизношению. 

1.Подготовительный этап.  

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  
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б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях;  

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;  

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики;  

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

2. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 1) Постановка звуков в такой последовательности: - свистящие С, 3, Ц, С’, 

3' - шипящий Ш - сонор Л - шипящий Ж - соноры Р, Р' - шипящие Ч, Щ Способ 

постановки: Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной 

гимнастики): для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», 

«Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; для Л: 

«Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится 

только индивидуально. 

 2) Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: По мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: а) 3, Ш, Ж, 

С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: 

сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; в) Р, Р' 

можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию.  

3) Автоматизация каждого исправленного звука в словах: Проводится по 

следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения 

произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с 

данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 
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сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах.  

4) Автоматизация звуков  в предложеиях: Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным 

словом. 

 5) Дифференциация звуков: С – З, СЬ – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – 

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

6) Автоматизация звуков в спонтанной речи: в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д. Однако изменения 

вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями 

отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 

1998) 

 Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к 

занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать 

временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной и речевой деятельности детей. Занятия в подвижных микрогруппах 

представляют логопеду возможность варьировать их цели и содержание в 

зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – 

типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее 

количество времени отводится на постановку звуков, как правило, объединяют 

детей, имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. 

Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, 

возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 

словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 

перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 

подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых 

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

микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических категорий, 

работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического 

восприятия. Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Содержание 
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подгрупповой работы (см. табл.) отражается в календарно-тематическом 

планировании. Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 1-я половина 

сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

Планирование занятий с детьми 6-го года жизни, имеющими диагноз 

ФН, ФФН, разделено на 3 периода обучения  

I период – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

 II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

 III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь) Всего 66 занятий в год. С 15 мая – 

повторение пройденного материала  

Планирование занятий с детьми 7-го года жизни, имеющими диагноз 

ФН, ФФНР, разделено на 2 периода обучения 

 I период – сентябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю.  

II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь) Всего 68 

занятий в год. С 15 мая – повторение пройденного материала. 

 Содержание логопедической работы на логопедическом пункте по 

преодолению ФНР и ФФНР у детей 6-го года жизни.  

I период Основное содержание работы Произношение Фонематическое 

восприятие Развитие речи Выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. Развитие способности узнавать и различать 

неречевые звуки. Развитие способности узнавать и различать звуки речи по 

Закрепление навыка употребления категории числа и лица глаголов настоящего 

времени (я пою, мы поём, вы поёте, они поют). Развитие речевого дыхания. 

Закрепление навыка правильного произношения звуков (гласных, согласных), 

имеющихся в речи детей. Формирование умения дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, 

на наглядно-графическую символику. Постановка отсутствующих в речи звуков 

(в соответствии с индивидуальными особенностями речи детей). Автоматизация 

поставленных звуков в составе слогов, слов, предложений, тексов. Воспитание 

правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. высоте и силе 

голоса. Дифференциация речевых и неречевых звуков. Развитие слухового 

внимания к звуковой оболочке слова, слуховой памяти. Различение слогов, 

состоящих из правильно произносимых звуков. Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки. Знакомство с анализом и синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счёт одного звука. Различение односложных и 
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многосложных слов. Выделение звука из ряда других звуков. Выделение ударного 

гласного в начале слова; выделение последнего согласного в конце слова. 

Выделение среднего звука в односложном слове (мак). Усвоение понятий 

«гласный – согласный» звук. Закрепление навыка употребления формы 

родительного падежа с предлогом «у». Согласование притяжательных 

местоимений - мой, моя, моё с существительными мужского, женского, среднего 

рода. Закрепление навыка употребления в самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов множественного числа (гуляли, пели, катали, 

купили). Составление предложений по демонстрации действий. Объединение 

этих предложений в короткий текст. Составление рассказа по картине с опорой на 

вопросительно – ответный и наглядно – графический планы. 

 II период. Продолжение работы над развитием подвижности 

артикуляционного аппарата. Развитие умения анализировать свою речь и речь 

окружающих на предмет правильности её фонетического оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. Автоматизация произношения ранее 

поставленных звуков в предложениях и коротких текстах. Автоматизация 

произношения вновь поставленных звуков. Дифференциация на слух сохранных 

звуков (с проговариванием), различающихся:  по твёрдости – мягкости ([п] – [пь], 

[т] – [ть] и т.д.); по глухости – звонкости ([п] – [б], [к] – [г] и т.д.);  в обратных 

слогах;  в слогах со стечением Определение наличия звука в слове. Распределение 

картинок, названия, которых включает: дифференцируемые звуки;  определённый 

заданный звук. На том же материале:  определение места звука в слове;  

выделение гласных звуков в положении после согласного в слове;  

совершенствование навыков употребления в речевом контексте слов сложной 

звуконаполняемости;  анализ и синтез прямого слога;  выделение согласного 

звука в начале слова;  выделение гласного звука в конце слова. Практическое 

знакомство с понятием «твёрдый». Закрепления в самостоятельной речи навыка:  

согласования прилагательных с существительным в роде, числе, падеже и 

образования относительных прилагательных;  согласование порядковых 

числительных с существительными. Закрепление умения:  подбирать 

однокоренные слова;  образовывать сложные слова (снегопад, пылесос, 

листопад);  составлять предложения  по демонстрации действий, картине, 

вопросам;  распространять предложение однородными, подлежащими, 

сказуемыми, дополнениями, определениями;  составлять предложения по 

опорным словам;  составлять предложения по картине, серии картин, 

пересказывать тексты насыщенные изучаемыми звуками. Закрепление знаний и 

умений, двух согласных;  в словах и фразах. – мягкий звук и глухой – звонкий». 
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Формирование умения различать и оценивать правильные эталоны произношения 

в чужой и собственной речи. Различение слов, близких по звуковому составу; 

определение количества слогов (гласных) в слове. Распространение предложений 

за счёт введения однородных членов: сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений. Составление предложений по картине, по вопросам. Закрепление 

навыка составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно- графический планы). Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

 III период. Автоматизация поставленных звуков в речи. Дифференциация 

звуков по месту образования:  [с] – [ш], [з] – [ж]; [р] – [л];  в прямых и обратных 

слогах;  в слогах со стечениием трёх согласных;  в словах и фразах;  в коротких 

текстах и стихах;  закрепление умений, полученных ранее, на новом речевом 

материале. Закрепление правильного произношения звуков. Развитие точности 

произвольных движений артикуляционного аппарата. Совершенствование 

дикции. Составление схемы слова с выделением ударного слога. Выбор слова к 

соответствующей графической схеме. Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. Преобразование слов за счёт замены одного звука или 

слога. Подбор слова с заданным количеством звуков. Определение 

последовательности звуков в слове. Определение порядка следования звуков в 

слове. Определение количества и порядка слогов в слове. Определение звуков, 

стоящих перед или после определённого звука. Составление слов из заданной 

последовательности звуков. Закрепления навыка образования уменьшительной 

формы существительных (ящичек, сумочка, вазочка), прилагательных (сосновый 

лес, сосновая шишка, ветка, иголка и т.д.) Подбор однородных слов (чай, чайник, 

чайная); приставочных глаголов (машина поехала к дому, отъехала от дома, 

объехала вокруг дома). Употребление предложных конструкций (залез под шкаф, 

вылез из шкафа, спрятался между столом и шкафом). Образование 

существительных от глаголов и наоборот (читать – читатель, учить – учитель, 

лётчик – летать, пловец – плавать). Формирование навыка составления 

повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Формирование навыка составления предложений с элементами творчества. 

Составление рассказов с элементами творчества. Совершенствование инто- 

национной выразительности речи. Употребление в самостоятельной речи простых 

и сложных предложений, усложняя их однородными членами и т.д. Оформление 

речевых высказываний в соответствии с фонетическими нормами русского языка. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических форм речи.  
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Содержание логопедической работы на логопедическом пункте по 

преодолению ФНР, ФФНР у детей 7-го года жизни. 

 I период Звуковая сторона речи Основное содержание работы Развитие 

речи Произношение Фонематическое восприятие Постановка отсутствующих 

звуков. Закрепление правильно произносимых звуков. Выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Развитие 

речевого дыхания. Преодоление затруднений в произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из правильно произносимых звуков. Формирование 

грамматически правильной речи. Усвоение слов различной звуко-слоговой 

сложности в связи с закреплением правильного произношения звуков. Усвоение 

доступных ритмических моделей слов: `та – та, та – `та, `та – та – та, та – `та – та. 

Определение ритмических моделей слов: вата –`тата, вода – тата т. д Соотнесение 

слова с заданной ритмической моделью: `вата – `тата, вода – тата. Различение 

звуков на слух:  по твёрдости – мягкости;  по глухости – звонкости;  по месту 

образования Формирование умения дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 

Последовательное знакомство с буквами на основе чёткого правильного 

произношения твёрдых и мягких звуков. Выделение начального гласного из слов 

типа: ива, утка. Последовательное называние гласных из ряда двух – трёх гласных 

(аи, уиа). Анализ и синтез прямых и обратных слогов. Выделение последнего 

согласного из слов типа: мак, крот. Выделение слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из слов типа: ком, сом, кнут. Выделение первого 

согласного в слове. Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов («кит», «суп»). 

Выкладывание из цветных фишек обратных слогов. Преобразование слогов. 

Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, сани, выкладывание схемы слов из 

фишек. Усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук». Изучение грамматических форм слов за счёт сравнения и 

сопоставления: существительных единственного и множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, кусты, кружки, письма); различных окончаний 

существительных множественного числа; личных окончаний существительных 

множественного числа родительного падежа (много кусков, оленей, лент, окон, 

стульев и т. д.). Согласование глаголов единственного и множественного числа 

настоящего времени с существительными (залаяла собака, залаяли собаки); 

сравнение личных окончаний глаголов настоящего времени в единственном и 

множественном числе (поёт Валя, поют – дети); привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой стакан, моя сумка, мои туфли). Образование 

слов, способом присоединения приставки (наливает, поливает, выливает…); 
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способом присоединения суффиксов (мех – меховой - меховая, лимон – лимонный 

– лимонная); к словам с уменьшительно-ласкательным значением (пенёк, лесок, 

колёсико); способом словосложения (пылесос, сенокос, снегопад). Изменение 

грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, времени 

действия. Усвоение форм множественного числа родительного падежа 

существительных (много – яблок, платьев). Распространение простого анализ и 

синтез звуко-слогового состава слов, усвоенной звуко-слоговой структуры«звук», 

«твёрдый звук», «мягкий звук». Составление графической схемы слова. 

Называния порядка следования звуков в слове. Выделение и называние гласных, 

согласных звуков в слове. Умение давать качественную характеристику звуку. 

Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. предложения прямым дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто? что делает? 

делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом на 

вопросы. Составление простых распространённых предложений с 

использованием предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации 

действий, по вопросам. Объединение нескольких предложений в небольшой 

рассказ. Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому столу, 

взять зелёную грузовую машину и поставить её на среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составлять рассказ из предложений данных в задуманной 

последовательности. 

 II период Исправление недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей. Закрепление правильного произношения 

всех ранее пройденных звуков. Усвоение слов сложного слогового состава (трату- 

ар, экскаватор, перекрёсток и др.) в связи с закреплением правильного 

произношения. Усвоение многосложных слов (учительница, часовщик, 

электрический и др.) Развитие точности произ- вольных движений артику- 

ляционного аппарата. Различение на слух: [ч] – [ть] – [сь] – [щ], [ц] – [ть] – [сь], 

[щ] – [ч] – [сь] – [ш] и их дифференциация. Усвоение многосложных слов в связи 

с закреплением правильного произношения. Анализ и синтез звуко- слогового 

состава слов, усвоенной звуко-слоговой структуры. Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и синтеза слов. Составление схемы слов из фишек и 

полосок. Звуко-слоговой анализ слов различной сложности типа: вагон, кошка, 

плот, красный, краска. Определение различий и качественных характеристик 

звуков: «гласный» – «согласный», «твёрдый» – «мягкий», «звонкий» – «глухой». 

Закрепеление слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный 
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звук). Развитие умения находить в слове ударный гласный. Развитие умения 

подбирать слова к данным схемам. Развитие умения подбирать слова к данной 

модели (1-ый звук твёрдый согласный, 2-ой – гласный, 3-ий мягкий согласный 

например; лось, конь, соль т.п.) Продолжать изучение изменения грамматических 

форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Усвоение 

наиболее сложных форм множественного числа существительных (пальто, торты, 

крылья). Усвоение падежных окончаний существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались белкой. Дети кормили белку. У белки пушистый хвост.); 

прилагательных с существительными мужского и женского рода в единственном 

и множественном числе (большой мишка, большая кошка, большие кубики); 

согласование прилагательных существительными среднего рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

и множественном числе (ой… голубой платок; ая… голубая лента; ое… голубое 

блюдце; ые… голубые полотенца). Согласование числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (Куклам сшили… два платья). 

Совершенствование дикции и интонационной выразительности речи. 

Преобразование слов за счёт замены звука (суп – сук, вата – дата, угол – уголь). 

Определение количества слов в предложении и их последовательности. Деление 

слов на слоги. Формирования операции звуко-слогового анализа на основе 

наглядно-графических схем слов. Формирование навыка преобразования слогов и 

слов с помощью замены звуков (му – пу). Преобразование слов за счёт замены 

или добавления звуков (мышка – мушка – мишка, стол – столик и др.). 

Определение количества слов в предложении и их последовательности. 

Совершенствование умения делить на слова предложения простой конструкции 

без предлогов и с предлогами. Выкладывание из поло- сок схемы предложения. 

Формирование умения выполнять различные задания по дополнению 

предложений недостающими словами, исправлять деформированное предложение 

(платья..,пять платьев..., две рубашки…, пять рубашек). Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего и будущего времени (играю – играл – буду играть); 

глаголов совершенного и несовершенного вида (рисует – нарисовал). Развитие 

умения подбирать родственные слова (снег, снеговик, снежинка, Снегурочка, 

снежный, снежок и т. д.) Образование слов (на новом материале) способом 

присоединения приставки (прибыл, приполз, прибежал, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал, объехал, переехал, выехал); присоединение суффиксов 

– образование относительных прилагательных (деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые; за счёт словосложения (трёхколесный, первоклассник) 

Образование существительных, обозначающих лица по их деятельности, 

профессии (учитель, ученик, учительница, хоккей, хоккеист) Привлечение 
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внимания к многозначности слов (лисички – животные, лисички – грибы) 

Образование уменьшительно- ласкательной формы прилагательных (У зайчика 

маленький кротких хвостик. У лисы большой пушистых хвост.) Практическое 

употребление образованных слов в составе предложений в различных падежных 

формах (У меня нет… стеклянной вазы. Машина подъехала к гаражу. Саша 

катался на трёхколёсном велосипеде.) Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В лесу много… зелёных сосен. Дети кормили 

капустой… белого кролика. Дети давали корм… белым роликам…) Закрепление 

навыков составления и распространения предложений. Составление предложений 

без предлогов и с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, за, 

перед, из-за, из- под (кот вылез из-под шкафа), из слов в начальной форме (кот, 

спать, под, скамейка – Под скамейкой спит кот..) Составление предложений из 

«живых слов» и распространение предложений с помощью вопросов (Миша 

вешает шубу – Миша вешает в шкаф меховую шубу). Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: берёзка растёт (возле, около, у) дома; белые розы 

посадили (перед, за, возле) дома. Закрепление навыков составления полного 

ответа на поставленный вопрос. Составление предложений по опорным словам 

(Коля, играть, мяч) Составление сложноподчинённых предложений (по образцу 

данному логопедом) с союзами «чтобы», «потому что», «если» и др. (Мы не 

пойдём гулять, потому что на улице идёт дождь), с относительным местоимением 

«который» (Роме понравился конструктор. Конструктор подарил брат. Роме 

понравился конструктор, который подарил брат.) Формирование умения 

составлять рассказ по картине, по серии картин. Заучивать наизусть стихотворные 

тексты, скороговорки.  

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует 

отнести не только специфические задачи по развитию речевых процессов у 

воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как: - развитие 

мотивационной сферы; - профилактика нарушений письменной и устной речи, 

подготовка к обучению грамоте; - развитие самоконтроля за речью; - развитие 

психических процессов, которые связаны с развитием речевой функции: 

зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных 

координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, 

элементов словесно - мышления. 

 Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. В процессе коррекции и 

развития речи у детей необходимым условием является применение современных 

коррекционно-логопедических технологий, направленных на звуковую и 
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смысловую сторону речи, а также связанные с речью процессы:  игровых 

технологий в логопедической коррекции;  технологии речедвигательной ритмики 

(А.Я Мухиной);  технологии коррекции психомоторного развития (Л.А.Сиротюк);  

технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики 

(Г.А.Волкова, М.Ю.Картушина); информационно-коммуникационные технологии 

(специализированные компьютерные программы: «Игры для Тигры»; «Домашний 

логопед», «Учимся говорить»; «Учимся, играя»; игры выполненные в формате 

презнтаций и т.п.);  здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и 

стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные игры, релаксация, 

гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная); 

технологии обучения здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, 

коммуникативные игры, самомассаж) и т.п. Для обеспечения высокой 

результативности коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения детей на 

логопункте современные методические разработки, в том числе А.Н. Лебедевой, 

О.С. Гомзяк, В.К. Воробьевой, Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой, С.В. 

Коноваленко, Н.В. Нищева, З.Е. Агранович и др. 

 Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника. Реализация содержания 

образовательной области осуществляется не только через регламентируемые 

(индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, 

блок дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

 Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые исследования с внесением последующих корректив в 

содержание коррекционно-образовательного процесса. 

 Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

3.2. Взаимодействие с родителями воспитанников на год. 

В соответствии с новым законом Российской Федерации «Об образовании» 

указано, что одна из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением – это взаимодействие с семьей для обеспечения семейного 

воспитания детей с нарушениями речи. Современные изменения, которые 
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произошли в системе дошкольного образования, отразились и в содержании 

коррекционно-развивающего обучения детей с речевыми нарушениями. 

В настоящее время взаимодействие учителя-логопеда с семьями детей 

имеющих речевые недостатки, является наиболее актуальной. Актуальность 

заключается в том, что современным родителям необходима постоянная 

квалифицированная помощь учителя – логопеда для решения проблем речевого 

развития ребенка – логопата. 

Правильная речь, имеет огромную роль для полноценного 

психофизического развития человека. 

Чрезвычайно велика роль семьи, родителей в развитии речи ребенка, в 

воспитании правильного звукопроизношения у детей – логопатов. 

Оптимизировать коррекционный процесс поможет правильно организованная 

совместная работа родителей и учителя логопеда с ребенком.  

1. Проведение группового родительского собрания по вопросам: 
1. «Речевые нарушения и влияние их на развитие ребенка и его жизни в 

коллективе»; 

2. «Цели, задачи и организация логопедической помощи в рамках 

логопункта»; 
3. «Цели, задачи и организация взаимодействия учителя-логопеда и 

родителя (законного представителя) воспитанника зачисленного на логопункт» 

2. Оформление информационных папок для родителей «Советы логопеда» 

3. Проведение бесед с родителями по вопросам:  

1. «Артикуляционная и дыхательная гимнастика» 

2. «Игры для развития высших психических функций ребенка» 

3. Развитие словаря и связной речи в игровой форме» 

4. «Рекомендации родителям (законным представителям) на летний период 

времени» 

4. Консультации по запросу родителей (законных представителей). 
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Приложение 1 

Речевая карта 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка_________________________________________________________ 

2. Дата рождения, группа_________________________________________________________________ 

3. Домашний адрес, телефон______________________________________________________________ 

4. Дата зачисления на логопедический пункт________________________________________________ 

5. Сведения о родителях__________________________________________________________________ 

6. Жалобы педагогов или родителей (законных представителей)_________________  

_____________________________________________________________________________________ 

7. Состояние слуха______________________________________________________________________ 

8. Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого развития____________  

_____________________________________________________________________________________ 

9. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность) 

10. Губы________________________________________________________________________________ 

Зубы________________________________________________________________________________ 

Язык________________________________________________________________________________   

Прикус______________________________________________________________________________    

Небо________________________________________________________________________________ 

11. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельного высказывания)__________________  

_____________________________________________________________________________________ 

А) словарный запас (в пределах обихода, шире и др.); какие части речи приимущественно 

употребляет; ошибки в употреблении слов (замены по смыслу, аккустическому сходству), 

привести примеры_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Б) грамматический строй речи (типы употребляемых предложений, наличие аграмматизмов), 

привести примеры_____________________________________________________________________  

В) произношение и различение звуков (произношение звуков; отсутствие искажение, замена и 

смешение отдельных звуков, различение оппозиционных звуков; воспроизведение слов с 

различным звукослоговым составом), привести 

примеры_____________________________________________________________________________  

Г) темп и внятность речи_______________________________________________________________ 

12. Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова________________________________________________________________________________ 

13. Проявление заикания:                                                                                                                                

А) предпологаемая причина, выраженность заикания, ситуации усугубляющие его 

проявление___________________________________________________________________________ 

Б) сформированность языковых средств (произношение, словарь, грамматический 

строй)_______________________________________________________________________________                          

В) особенности общего и речевого поведения (организованность, общительность, замкнутость, 

импульсивность)______________________________________________________________________                                                   

Г) адаптация к условиям общения_______________________________________________________ 

14. Краткая характеристика по данным педагога-психолога и воспитателя (организованность, 

самостоятельность, устойчивость внимания, работоспособность, наблюдательность, отношение к 

имеющимуся нарушению речи т.д.) ______________________________________________________  

15. Заключение учителя-логопеда___________________________________________________________ 

16. Индивидуальный план работы с детьми___________________________________________________ 

17. Результаты испрвления речи (отмечаются к моменту выпуска) 
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Приложение 2 

Примерный комплекс упражнений для артикуляционной гимнастики 

 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ 

1. Широко раскрыть рот и подержать его открытым 10-15 сек. 

2. Жевательные движения в медленном темпе с сомкнутыми губами.  

3. То же в быстром темпе. 

4. легкое постукивание зубами – губы разомкнуты. 

5. Повторяется первое упражнение. 

 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ 

1. «Улыбка» - растягивание разомкнутых губ, зубы при этом сомкнуты, 

хорошо видны и верхние, и нижние резцы. 

2. То же с сомкнутыми губами и зубами. 

3. «Трубочка» (Хоботок) – вытягивание губ вперед (зубы сомкнуты). 

4. Попеременное выполнение «Улыбка» и «Трубочка». 

5. Вращательные движения губами. 

6. Вытягивание нижней губы от зубов и десен. 

7. Втягивание нижней губы внутрь рта. 

 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА 

(выполняются с широко раскрытым ртом и при неподвижной нижней 

челюсти): 

1. «Болтушка» - движения языком вперед – назад. 

2. «Часики» - движения языком вправо – влево. 

3. «Качели» - движение языком вверх – вниз 

а) к верхней – нижней губе; 

б) к верхним – нижним зубам. 

4. Круговые движения языком: 

а) по губам; 

б) по зубам – в преддверии рта; 

в) за зубами. 

5. «Лошадка» - щелканье языком. 

6. «Лопатка» - широкий, расслабленный язык высунуть, положить на 

нижнюю губу, подержать 10-15 сек. (при напряжении похлопать языку 

шпателем или пошлепать губами). 

7. «Иголочка» - узкий напряженный язык высунуть далеко вперед и 

удерживать 10-15 сек. 

8. Попеременное выполнение «Лопатка» и «Иголочка».  
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9. «Желобок» («Трубочка») – высунуть широкий язык, боковые края 

языка загнуть вверх. 

10. «Чашечка» («Ковшик») – широкий язык поднят кверху: 

а) к верхней губе; 

б) к верхним зубам; 

в) к верхним альвеолам. 

11. «Грибок» - язык широкий, плоский, присасывается к твердому небу, 

боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам, кончик языка – 

к верхним альвеолам. 
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Приложение 3 

Игровые упражнения для развития речевого дыхания 

При выполнении дыхательных упражнений следить за осанкой, щеки не 

надувать. 

«Задуй упрямую свечу» - в правой руке держать цветные полоски бумаги; 

вдохнуть ртом, надуть живот; затем длительно выдыхать, «гасить свечу». 

«Паровоз» - ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движение 

колес паровоза, произнося при этом «чух – чух» и изменяя скорость движения, 

громкость и частоту произношения. 

«Аист» - стоять прямо, поднять руки в стороны, одну ногу, согнув в колене, 

вынести вперед и зафиксировать положение на несколько минут, удерживая 

равновесие; на выдохе опустить ногу и руки, тихо произнося «ш – ш – ш» 6-7 раз. 

«Охота» - закрыть глаза, по запаху определить, что за предмет перед вами 

(апельсин, духи, варенье и т.д.). 

«Самолетики» - Готовые бумажные самолетики выставить на старт на 

столе. Каждый пилот дует на свой самолет. У кого лучше работает двигатель, чей 

самолет улетит дальше, тот и выигрывает. 

«Бабочка» - выставить цветочную полянку. Задача ребенка – сдувать 

бумажную бабочку с ладошки. Желательно чтоб она улетела на самый дальний 

цветок. 
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Приложение 4 

Игры для развития мелкой моторики рук. 

«Ванька – встанька». 

Ванька – встанька,                                      (Спрятать большой палец лев. руки  

Ванька – встанька,                                        в левый кулак.) 

Просыпайся, улыбайся.                              ( Постучать по левому кулаку 
Тук – тук – тук,                                          Пальчиком правой руки.) 

Тук – тук –тук,                                            (Большой палец левой руки  

Ванька – встанька тут как тут!                   «выскакивает» из лев. кулака.)  

«Мы хлопаем в ладоши» 

Раз, два, три, четыре,                                    (Опускаем руки в воду 
Ручки в воду опустили. 

Мы похлопаем в ладошки                            Ритмично хлопаем под водой.  

И побрызгаем немножко                              Брызгаемся. 
Из ладошки да в ладошку                            «Переливаем воду» из ладошки  

Скачут капельки – горошки.                        В ладошку. 

«Барабан» 

Барабан стоял в углу.                                    Ритмичные удары кулачками.  

За диваном на полу.                                      Ритмичные хлопки в ладоши.  
Мыши вышли погулять.                               «Шагают»  указательными и 

                                                                         средними пальцами обеих  

                                                                          рук по столу 
В барабан давай стучать.                              Поочередные, ритмичные  

- Бам! Бам! Тук! Тук! Тук!                           Удары кулаками по столу.  

Напугал их громкий стук. 

Испугались сгоряча,                                      Закрывают глаза ладонями. 
Дружно дали стрекача.                                  «Бегут» указательными и  

                                                                          средними пальцами обеих рук  

                                                                          по столу. 

«Каша» 

Мы с тобой из гречки                                   Указательным пальцем прав. руки  
Варим кашу в печке                                      «мешают» в ладошке лев. руки.  

Для кота, щенка и мышки,                           Загибают по одному пальцу на  

Для сестренки и братишки.                          обеих руках, начиная с больших,  
                                                                         На каждое название персонажа. 

Угостим всех кашей.                                    Складывают две ладони «ковшом» 

                                                                        и протягивают вперед. 

Нам «спасибо» скажут!                               Делают благодарственный поклон.  
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«В зоопарке» 

В зоопарк детсад ходил.                                «Шагают» пальцами обеих рук 

 по столу. 
Там зеленый крокодил,                                    Загибают по одному 

Кенгуру – в кармане детки,                             пальцу на обеих руках,  

И гиббон висит на ветке.                                 Начиная с больших, 

Там большая черепаха                                     на каждое название  
В панцирь прячется от страха.                        животного. 

Тигр в шубе полосатой. 

Всех увидели ребята.                                       Ритмично хлопают в ладоши. 

«За грибами» 

Собирали две подружки                                  Загибают пальцы 

Сыроежки на опушке,                                      на обеих руках,  

А в еловой чаще -                                             начиная с больших, 

Белый настоящий,                                            на каждое название 
Рыжиков десяток                                              гриба. 

И семью опяток, 

А маслят у ж и не счесть. 
Будут чистить, жарить, есть.                           Ритмично стучат  

                                                                            Кулачками по столу. 
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