Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе
образовательных областей осуществляется с использованием учрежденных и
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и
практического опыта специалистов. Для составления адаптированной
образовательной программы использована «Программа логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; «Программа логопедической работы по
преодолению
фонетико-фонематического
недоразвития
у
детей»
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Введение
Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее
обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с
требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации
образовательной деятельности, технологий и содержания.
Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение
нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает
необходимость разработки современных коррекционно-образовательных
технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим
недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях
компенсирующего и комбинированного видов.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и
общеразвивающей программы с
целью построения комплексной
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач
образовательной программы детского сада.
Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы,
интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим
недоразвитием речи II-ІІІ уровня речевого развития, принятых в дошкольное
учреждение на два года.

Пояснительная записка.
Данная программа составлена в соответствии с:
• Конвенцией о правах ребенка от 20.11.89.
•Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ
от 24.07.1998
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Программа разработана с учетом Программ:
- «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014;
- Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программы логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 2014 г.
- Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад
№ 7»;
Теоретической и методологической основой программы являются:
положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в
психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого
развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее
нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте
(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).

Общая цель программы для детей с нарушениями речи - освоение детьми
старшего дошкольного возраста коммуникативной функцией языка в
соответствии с возрастными нормативами.
Основной целью представленной Программы является создание единого
коррекционно-образовательного пространства ДОУ, способствующего
преодолению речевых нарушений у дошкольников при взаимодействии и
активном участии членов семьи ребенка.
Одним из основных принципов программы является принцип
природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ОНР. Программа учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим
недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
- принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребёнка;
- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником
образовательного процесса;
- принцип интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, приёмов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.
Основной базой рабочей программы являются:
 «Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичевой
Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. Просвещение, 2014

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой; Мозаика-Синтез, 2014
 образовательная программа детского сада;
Рабочей программой предусматривается необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребёнка. Так, она позволяет формировать
оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт возможность
ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая
деятельность.
Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер и не дублируют школьных форм
обучения.
Ведущей задачей представленной рабочей программы является овладение
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению
в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы
общего образования.
Основные задачи коррекционного обучения:
 Провести логопедическое обследование детей группы;
 Составить пакет индивидуальных коррекционно-развивающих планов
работы с детьми (реализуется совместно с воспитателями);
 Осуществлять реализацию коррекционно-развивающего процесса в
группе:
- Обогащать словарный запас;
-Совершенствовать (формировать) грамматический строй речи; связную
речь;
-Формировать фонетический слух, звуковой анализ и синтез;
-Развивать слоговую структуру речи;
-Развивать тонкую моторику пальцев рук и основных психических
процессов;
-Обучать элементам грамоты;
-Развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос,
выразительность);
-Совершенствовать психическую базу речи (внимание, память и
мышление)
 Проводить профилактическую работу и пропаганду логопедических
занятий:
-Принимать активное участие в родительских собраниях;
-Индивидуальные консультации;
-Открытое занятие с детьми.
 Выполнять методическую работу и самообразование:
-Своевременно оформлять и осуществлять ведение документации;
-Составить и осуществить план самообразования, работать над
проблемной темой и повышать квалификацию.
 Анализировать результативность логопедической работы на каждом
этапе.

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры.

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах
данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной
Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики
возможных достижений ребёнка.
Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок; у него сформированы
элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности.
Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
Ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятие и партнёров по совместной деятельности.
Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим к различным видам деятельности.
Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты.
Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
Планируемыми
являются:

результатами

коррекционно-развивающей

работы

1. К концу первого года обучения дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов,
уменьшительно-ласкательных
и
увеличительных
форм
существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии
с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги —
употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных
грамматических
категорий
(существительных,
глаголов,
прилагательных, местоимений и т. д.);

лексиконаречий,

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых
букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется
языковой системы.
2. К концу второго года обучения:

совершенствование

всех

компонентов

Речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Таким образом, дети должны уметь:
• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными
членами предложения и т. д.;
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные
предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти
навыки на другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка;
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к
школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л,
м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).

Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи.
В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в
дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой
нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы:
словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при
нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В группу с ОНР
объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия,
алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство
патологических проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря на
различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления,
указывающие на системное нарушение речевой деятельности: позднее
появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас,
выраженный аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования,
специфические нарушения слоговой структуры слов, несформированность
связной речи.
У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для
детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно
снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные
инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность
предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании
предметов, картинок. Отмечается низкая активность припоминания, которая
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной
деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления.
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии
наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна
ригидность мышления.

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая
характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в
выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости
выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений
по словесной инструкции.
Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в
разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до
развернутых форм связной речи с элементами фонетико-грамматического
недоразвития.
Р. Е. Левина в зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает
три уровня речевого развития, выделяемые на основе анализа степени
сформированности различных компонентов языковой системы.
I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо
наличием лишь ее элементов (так называемые “безречевые дети”). У детей
этого уровня общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и
психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ОНР
церебрально-органического генеза, при котором имеет место
дизонтогенетически энцефалопатический симптомокомплекс нарушений.
При тщательном неврологическом обследовании детей I уровня ОНР,
выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика,
свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о негрубом
повреждении отдельных мозговых структур. Среди неврологических
синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются следующие:
- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного
внутричерепного давления);
- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая
истощаемость);
- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса).
Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей I уровня
выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной
деятельности, обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой
работоспособностью.

Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко
произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов,
которые часто сопровождаются жестами, мимикой. Значительная
ограниченность активного словаря проявляется в том, что одним и тем же
словом ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное
обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия действий
заменяются названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети
используют однословные слова-предложения. Звукопроизношение
характеризуется смазанностью, невозможность произнесения многих звуков.
Слоговая структура сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2-сложные
слова.
II уровень речевого развития детей характеризуется начатками
общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью
жестов, мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно
постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом
отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться фразовой речью и
могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых
событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно и
чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и предметов,
поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически
не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов,
действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в
речи местоимений, союзов, некоторых предлогом в их элементарных
значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать
по картинке, рассказывать о семье.
Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством
усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают
наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются
предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко
четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это
проявляется в незнании слов, обозначающих, например, различные части тела
(туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных и их детенышей
(осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), различных
профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметов
мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д.
Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только
предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие

цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова
другими, близкими по смыслу, например, суп льет вместо наливает. Навыками
словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в
употреблении ряда грамматических конструкций.
Выраженные трудности испытывают дети при использовании
предложных конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные
употребляются в именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы и
частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от
возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые
ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава,
перестановка и добавление слогов.
При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и
звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и
уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных,
недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим —
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.
Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е.
М. Мастюковой, С. Н. Шаховской, проводившими специальные исследования
независимо друг от друга, установлено, что у детей 3 уровня развития имеют
место признаки лишь общего недоразвития речи, без других выраженных
нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложненный вариант
ОНР. У этих детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной
системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в
протекании беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при
подробной беседе с матерью, выявляются факты не резко выраженного
токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в
родах. В этих случаях часто можно отметить недоношенность или незрелость
ребенка при рождении, его соматическую ослабленность в первые месяцы и
годы жизни, подверженность детским и простудным заболеваниям.
В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей
эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной
деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и
мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных
(ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отмечаемые же малые
неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями
регуляции
мышечного
тонуса,
недостаточностью
тонких

дифференцированных движений пальцев
кинестетического и динамического праксиса.

рук,

несформированностью

III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой речью,
отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при
этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические
недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в разных видах
монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в
овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс
развития связной речи, переход от диалогической формы речи к контекстной.
Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не
исчерпывается тремя уровнями речевого развития. Указания на это
содержатся в работах ряда исследователей. В результате длительного
комплексного психолого-педагогического изучения детей с ОНР Т.Б.
Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у которых
признаки речевого недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда
правильно диагностируются как системное и стойкое недоразвитие речи».
Автором было организовано углубленное психолого-педагогическое
исследование данной категории детей по специально разработанной методике,
в результате чего были установлены специфические особенности проявления
общего недоразвития речи у этой группы детей, которые могут быть
определены как IV уровень речевого развития.
Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в
формировании всех компонентов языковой системы, которое выявляется в
процессе углубленного логопедического обследования при выполнении
детьми специально подобранных заданий. Общее недоразвитие речи
четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая или легкая
форма речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно
выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами
словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной структуры,
некоторых
грамматических
конструкций,
недостаточный
уровень
дифференцированного восприятия фонем и др.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей
воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего
и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителялогопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому
воспитанию, специалиста по изобразительной деятельности, воспитателей и
родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям
выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной
работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные участники образовательного процесса подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, специалист по изо, музыкальный
руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке
занятий по логопедической ритмике.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет
инструктор по физической культуре, воспитатели при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей воспитанников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме
того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителялогопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.

Эффективность коррекционно – развивающей работы в логопедической
группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда с
воспитателями, специалистами и родителями.
Модель взаимодействия субъектов
коррекционно-образовательного процесса
в МДОУ детский сад № 7 « Умка»

Семья

Логопед

Воспитатели

Ребёнок

Инструктор по
физ. культуре

Музыкальный
руководитель

Психолог

Взаимодействие логопеда с участниками коррекционно-развивающего
процесса осуществляет в разных формах.
Специалисты
Вид деятельности
Выход
Музыкальный
 ООД с
 Дыхательная
руководитель
музыкальным
гимнастика;
сопровождением;
 Артикуляционная
 Музыкальные
гимнастика;
праздники, досуги,
 Пальчиковые игры;
развлечения;
 Речевые игры;
 индивидуальная и
 Двигательно-игровая
подгрупповая
и музыкальноработа
ритмическая

Педагог-психолог

 Индивидуальная
работа;
 Подгрупповая
работа;
 Мониторинг

Инструктор по
физической
культуре

 ООД
 Индивидуальная и
подгрупповая
работа;
 Музыкальноспортивные
праздники и
развлечения

Воспитатели

 Коррекционный час;
 ООД;
 Индивидуальная и
подгрупповая
работа

деятельность;
 Словесноритмические игры.
 Укрепление
психического
здоровья и
эмоционального
благополучия;
 Развитие
психических
процессов.
Развитие физических
качеств и обогащение
двигательного опыта:
 Упражнение в
статическом и
динамическом
равновесии;
 Упражнения на
развитие
координации
движений;
 Упражнение на
развитие
ориентировки в
пространстве.
 Дыхательная
гимнастика;
 Артикуляционная
гимнастика;
 Пальчиковые игры;
 Речевые игры;
 Двигательно-игровая
деятельность;
 Физминутки.

Функции специалистов ДОУ С организации коррекционно-развивающей
работы.
Учитель-логопед
 Обеспечение гибкого, щадящего режима.
 Обогащение словарного запаса, формирование лексикограмматического строя речи.
 Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных
технологий.

 Артикуляционная гимнастика, пальчиковая, дыхательная, для глаз.
 Массаж и самомассаж языка, лица, физкультминутки, упражнения на
релаксацию.
 Работа с воспитателями и родителями.
Педагог-психолог
 Развитие всех психических функций.
 Психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая).
 Текущее обследование.
 Психотренинг (консультации для педагогов и родителей).
Воспитатель
 Обеспечение гибкого оздоровительного режима.
 Наблюдение за динамикой развития детей.
 Коррекционная работа
 Использование оздоровительных технологий.
 Работа с родителями
Инструктор по ЛФК
 Коррекция нарушений осанки, положения стоп, комбинированных
дефектов.
 Формирование двигательного режима.
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной
работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия
воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении
основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно
добиться необходимой коррекционной направленности образовательновоспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного
маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной
адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и
воспитателя являются.
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены (табл. 1).
Таблица 1.
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.
Задачи, стоящие перед учителемлогопедом

Задачи, стоящие перед
воспитателем

1. Создание условий для проявления
речевой активности и

1. Создание обстановки
эмоционального благополучия детей

подражательности, преодоления
речевого негативизма

в группе

2. Обследование речи детей,
психических процессов, связанных с
речью, двигательных навыков

2. Обследование общего развития
детей, состояния их знаний и навыков
по программе предшествующей
возрастной группы

3. Заполнение речевой карты,
изучение результатов обследования и
определение уровня речевого
развития ребенка

3. Заполнение протокола
обследования, изучение результатов
его с целью перспективного
планирования коррекционной работы

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психологопедагогической характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания
детей и сознательного восприятия
речи

5. Воспитание общего и речевого
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря
детей, расширение пассивного
словарного запаса, его активизация
по лексико-тематическим циклам

8. Обучение детей процессам анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам,
действиям

8. Развитие представлений детей о
времени и пространстве, форме,
величине и цвете предметов
(сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции
звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей

10. Развитие фонематического
восприятия детей

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда

11. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов,

11. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических

анализа предложений

занятиях

12. Развитие восприятия ритмикослоговой структуры слова

12. Развитие памяти детей путем
заучивания речевого материала
разного вида

13. Формирование навыков
словообразования и словоизменения

13. Закрепление навыков
словообразования в различных играх
и в повседневной жизни

14. Формирование предложений
разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем
и овладение диалогической формой
общения

15. Развитие диалогической речи
детей через использование
подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития
детей

16. Развитие умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания,
рассказы по картинкам, сериям
картинок, пересказы на основе
материала занятий воспитателя для
закрепления его работы

16. Формирование навыка
составления короткого рассказа,
предваряя логопедическую работу в
этом направлении

Формы и средства организации образовательной деятельности.
Учитель-логопед:



фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
индивидуальные коррекционные занятия.

Воспитатель:
 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.

Музыкальный руководитель:





музыкально-ритмические игры;
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
игры-драматизации.

Специалист по ФИЗО:





игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха;
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на
закрепление навыков правильного произношения звуков;
игры на развитие пространственной ориентации.

Родители:




игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
выполнение рекомендаций учителя-логопеда.

Работа с родителями.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется,
прежде всего, в семье и семейных отношениях.
В логопедической группе логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в
устной форме на вечерних приемах и в конце недели в письменной форме на
карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как
можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем
развитии.
Для родителей детей, посещающих логопедические группы, проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер классы, организуются диспуты.
Формы работ с родителями:
 Проведение тематических родительских собраний.
 Консультативно-информационная помощь родителям.
 Выставки книг, методических пособий, дидактических игр,
используемых в коррекционно- педагогической работе.

 Оформление стендов, папок передвижек
рекомендациями.
 Открытые просмотры ООД.
 Праздники(Утренники)
 Спортивно-праздничные мероприятия
 Участие в конкурсах, выставках
 Использование Интернет-ресурсов
 Анкетирование родителей.

для

родителей

с

Особенности организации образовательного процесса в старшей и
подготовительной логопедических группах.
Система составления сетки фронтальных занятий в старшей и
подготовительной группе для детей с ОНР определяет содержание и
максимальную нагрузку в организованных формах обучения (занятиях), с
учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована:
 на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;
 установки «Образовательной программы детского сада» и «Программы
воспитания и обучения в детском саду» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой;
 сведения из проекта программы для детей с ОНР (Т.Б.Филичева и
Г.В.Чиркина);
 психологические и возрастные возможности детей данных категорий.
Нормативный срок освоения программы - два года.
Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям
парциальных программ развития и обучения детей с общим недоразвитием
речи.
Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи
начинается первого сентября и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь
Первые две недели сентября отводятся для углубленной диагностики, сбора
анамнеза, индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в
режимные моменты, составление плана работы.
Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий
могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей детей.
Старшая группа.
Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с
ОНР III уровня.

Фразовая речь.
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок
пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет
распространять простые предложения и строить сложные.
Понимание речи.
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками,
суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении
логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные,
временные, пространственные и другие связи, и отношения.
Словарный запас.
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно
преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных
(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с
ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий
частей предметов названиями целых предметов; страдает навык
словообразования и словотворчества.
Грамматический строй речи.
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но
допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен
прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен
числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов;
ошибки в ударениях и падежных окончаниях.
Звукопроизношение.
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут
оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий
сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны
нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и
замены групп звуков более простыми по артикуляции.
Слоговая структура слова.
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков,
замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных.
Особенно страдает звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие.
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие;
готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.
Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ОНР.
На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия
воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом
уровня речевого общего развития (по усмотрению логопеда).
Проводятся занятия двух видов:
 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной
речи;

по формированию произношения.
Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное.
 1-й период – 3 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических
средств языка и связной речи; коррекция звукопроизношения
осуществляется только на индивидуальных занятиях.
 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических
средств языка и связной речи; 1 занятие по произношению.
 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических
средств языка и связной речи;1 занятие по произношению.
Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого
периода она может быть увеличена до 25 минут.


Подготовительная группа.
Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни с
ОНР III уровня.
В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной
речи условно выделяют две подгруппы.
Фразовая речь.
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно
отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой
темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети
пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из
подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых
предложений затрудняются.
Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений.
Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются
члены предложения; редко используются разделительные и противительные
союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения.
Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют
условные, уступительные, определительные придаточные предложения.
2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более
ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень
автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью
овладения языковыми средствами.
В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи
взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются
нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и
второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно
употребляются союзы и сложные слова.
Понимание речи.
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи
приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в
речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам.
Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут
выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова,

близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся
отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако
метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания
недоступны.
2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений,
обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во
всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и
др.).
Словарный запас.
1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно
возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми
частями речи, но не всегда употребляют их точно.
Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные
предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и
обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно
относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с
ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым
употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают
при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.
2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов
невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й
подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям.
Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой
частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками,
суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова
(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия
видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или
предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор
однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой
подгруппы недоступны.
Грамматический строй речи.
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического
оформления речи.
1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм
склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в
употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных
окончаний.
В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо
отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов
(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.
2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также
числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск,
замена); в ударениях и падежных окончаниях.

Звукопроизношение.
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в
значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в
звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение
некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.
2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них
могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров
отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны
нестойкие замены.
Слоговая структура.
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной
слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в
воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение,
перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных
в слове.
2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой
подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить
за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в
самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при
передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов,
сокращения при стечении согласных, уподобления.
Фонематическое восприятие.
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в
ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове,
овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и
односложных слов типа мак.
2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают
специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех
слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове;
испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и
односложных слов (опускают гласный звук).
Связная речь.
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности.
Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно
заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных
высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей
нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что
связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных,
числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи
логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об
интересном событии, пересказать простой текст.
2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы
гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им
требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа
появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами.

Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко
рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически
нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.
Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ОНР.
На втором году обучения проводятся занятия трех видов:
 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной
речи;
 по формированию произношения;
 по подготовке к обучению грамоте.
Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное.
 1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических
средств языка и связной речи; 1занятие по подготовке к обучению
грамоте, коррекция звукопроизношения осуществляется только на
индивидуальных занятиях.
 2-й период – 1,5 занятия в неделю по развитию лексикограмматических средств языка и связной речи; 1,5 занятия по
подготовке к обучению грамоте, коррекция звукопроизношения
осуществляется только на индивидуальных занятиях.
 3-й период - 1занятие в неделю по развитию лексико-грамматических
средств языка и связной речи; 2 занятия по подготовке к обучению
грамоте, коррекция звукопроизношения осуществляется только на
индивидуальных занятиях.
Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого
периода она может быть увеличена до 35 минут.

План логопедической работы с детьми с общим недоразвитием
речи третьего уровня
(подготовительная группа, второй год обучения)
Периоды
коррекционно –
логопедической
работы с детьми
I
Сентябрь,
октябрь,

Основное содержание коррекционно – логопедической
работы

Индикаторы
результативности

Совершенствование произносительной стороны речи
- закреплять навыки четкого произношения звуков
(гласных и согласных), имеющихся в речи детей.
-формировать умение дифференцировать на слух и в речи

 Умеют:
• оформлять
речевое

ноябрь,
декабрь

сохранные звуки с опорой на их акустические и
артикуляционные признаки, на наглядно-графическую
символику.
-корригировать произношение нарушенных звуков ([л],
[л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).
-развивать умение дифференцировать звуки по парным
признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие,
твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.).
-закреплять произношение звуков в составе слогов, слов,
предложений, текстов.

высказывание в
соответствии с
фонетическими
нормами русского
языка;
• владеют
правильным звукослоговым
оформлением
речи.

-упражнять в произношении многосложных слов с
открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных
и без них.
-вводить в самостоятельные высказывания детей слова
сложной слоговой структуры.
-воспитывать правильную ритмико-интонационную и
мелодическую окраску речи.

Развитие лексико-грамматических средств языка
-расширять лексический запас в процессе изучения новых
текстов

 умеют:

• понимать и
использовать в
самостоятельной
речи простые и
-активизировать словообразовательные процессы:
сложные предлоги;
употребление наименований, образованных за счет
• понимать и
словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза,
применять
в речи
длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель;
все лексикоприлагательных с различными значениями
грамматические
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая,
категории слов;
черепичная крыша и т. д.
• владеют
-учить употреблять существительные с увеличительным
значением (голосище, носище, домище). Совершенствовать навыками
словообразования
навыки подбора и употребления в речи антонимов —
разных частей
глаголов, прилагательных, существительных (вкатить —
речи, переносить
выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость,
эти навыки на
бледный — румяный).
другой
-объяснять значения слов с опорой на их
лексический
словообразовательную структуру (футболист —
материал;
спортсмен, который играет в футбол).
-упражнять в подборе синонимов и практическом
употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый,
смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).

-учить дифференцированно использовать в речи простые и
сложные предлоги.
-учить образовывать сравнительную степень
прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше);
сложные составные прилагательные (темно-зеленый, яркокрасный).
-развивать понимание и объяснять переносное значение
выражений: широкая душа, сгореть со стыда.
-совершенствовать умение преобразовывать названия
профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель —
воспитательница, баскетболист — баскетболистка).
-учить детей преобразовывать одну грамматическую
категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик —
танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
-закреплять умение выделять отличительные признаки
предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти
признаки.
-совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов;
составление рассказов-описаний каждого из них.
-учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки
рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.
-упражнять в конструировании предложений по опорным
словам.
-формировать навыки составления повествовательного
рассказа на основе событий заданной последовательности.
-упражнять в распространении предложений за счет
введения однородных членов (сказуемых, подлежащих,
дополнений, определений).
-учить анализировать причинно-следственные и
временные связи, существующие между частями сюжета.
-закреплять навыки составления рассказа по картине (с
опорой на вопросительно-ответный и нагляднографические планы).
-продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных
картинок; заучивать потешки, стихотворения.
-совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с
опорой на картинный, вопросный планы.
-формировать навыки составления предложений с
элементами творчества (с элементами небылиц,
фантазийными фрагментами).
-учить составлять рассказы с элементами творчества
(дополняя, изменяя отдельные эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными навыками
письма и чтения
Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять понятия «звук», «слог».

 Умеют:
• свободно
составлять
рассказы,
пересказы;
• владеть
навыками
творческого
рассказывания;
• адекватно
употреблять в
самостоятельной
речи простые и
сложные
предложения,
усложняя их
придаточными
причины и
следствия,
однородными
членами
предложения и
т. д.;

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и
неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких,
звонких — глухих, а также звуков, отличающихся
способом и местом образования и т. д.
Формировать умение выделять начальный гласный звук,
стоящий под ударением, из состава слова (у — утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух —
трех — четырех гласных звуков.
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога,
например: an.
Формировать умение выделять последний согласный звук
в слове, например: мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове, например:
кот.
Формировать умение выделять гласный звук в положении
после согласного (в слогах, словах).
Учить производить анализ и синтез прямых слогов,
например: са, па.
Знакомить с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л],
[м] — количество изучаемых букв и последовательность
их изучения определяется логопедом в зависимости от
индивидуальных особенностей детей); учить
анализировать их оптико-пространственные и графические
признаки.
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала
обратные, потом — прямые.
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез
слогов.
Развивать оптико-пространственные ориентировки.
Развивать графо-моторные навыки.
II
Январь,
февраль, март,
апрель, май

Совершенствование произносительной стороны речи
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные
звуки в самостоятельной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи
оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и
т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки
([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и
т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь
окружающих на предмет правильности ее фонетического
оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков
([р], [р’], [ч], [щ]).
Совершенствовать навыки употребления в речевом
контексте слов сложной слоговой структуры и
звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и
ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической

 достаточно
развиты:
• фонематическ
ое восприятие;
• первоначальн
ые навыки
звукового и
слогового анализа
и синтеза;
• графомоторные навыки;
• элементарные
навыки письма и
чтения (печатания
букв а, о, у, ы, б, п,
т, к, л, м, с, з, ш,
слогов, слов и
коротких
предложений).

окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на
лексические темы).
Активизировать словообразовательные процессы:
объяснение и употребление сложных слов (стекловата,
Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение
и практическое употребление в речи существительных с
уменьшительно-ласкательным и увеличительным
значением (кулак — кулачок — кулачище).
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе
их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые,
лесные).
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной
речи сложных предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с
переносным значением (ангельский характер, ежовые
рукавицы, медвежья услуга и др.).
Совершенствовать умение подбирать синонимы
(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.
Закреплять навыки согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с
существительными в роде, падеже.
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их
в самостоятельной речи (молить — просить —
упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).
Совершенствовать умение преобразовывать одни
грамматические формы в другие (веселье — веселый —
веселиться — веселящийся).
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в
речи слова переносного значения (смотреть сквозь
розовые очки, собачья преданность, работать спустя
рукава, закидать шапками).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа
причинно-следственных и временных связей,
существующих между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения
предложений за счет введения в них однородных членов
предложения.
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок,
рассказов:
• с распространением предложений;
• с добавлением эпизодов;
• с элементами рассуждений; с творческим введением

новых частей сюжетной линии (начала, кульминации,
завершения сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки.
Совершенствовать навыки составления рассказовописаний (одного предмета, двух предметов в
сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии
картин.
Закреплять умения составлять словосочетания,
предложения с рифмующимися словами.
Совершенствовать навыки составления развернутого
рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет
подробного, последовательного описания действий,
поступков, его составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навыками
письма и чтения
Продолжать развивать оптико-пространственные
ориентировки.
Совершенствовать графо-моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой»,
«звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия
«ударный гласный звук».
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки
их написания.
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по
артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш],
[с] — [з], [п] — [б] и т. д.).
Закреплять графические и оптико-пространственные
признаки изученных букв, формировать навыки их
дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза
на основе наглядно-графических схем слов (например:
вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему
слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим
способом.
Формировать навыки написания слогов, слов (например:
лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры
(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из
букв разрезной азбуки, читать и писать.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с
помощью замены букв, удаления или добавления буквы
(му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).
Учить определять количество слов в предложении, их
последовательность.
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать

небольшие предложения.
Формировать навык беглого, сознательного, послогового
чтения коротких текстов.

Перспективный план работы логопеда по формированию лексикограмматических категорий и развитию связной речи и фонематического
слуха в старшей группе для детей с ОНР по периодам.
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Множественное число имен существительных с окончаниями -ы, и (начинает логопед, продолжает воспитатель).
2. Родительный падеж имен существительных единственного числа с
окончаниями -ы, -и (нет руки, нет воды).
3. Имена существительные единственного и множественного числа с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель).
4. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен
существительных путем подстановки притяжательных
местоимений мой, моя (мужской и женский род).
5. Множественное число имен существительных с окончаниями -а (дома,
глаза).
6. Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице
настоящего времени (идет — идут), согласование имен
существительных и глаголов в числе (продолжает воспитатель).
7. Практическое знакомство с категорией завершенности и
незавершенности действия (что делает? что сделал?)
8. Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить —
пришить — загнить — вшить — вышить —подшить).

9. Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени
в роде (надел'— надела).
10. Практическое знакомство со словами противоположного
значения (чистый — грязный, холодный — горячий, длинный —
короткий, день — ночь, верх — низ и др.).
11. Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к
именам существительным), их согласование в числе и роде в
именительном падеже.
12. Первые упражнения в образовании относительных прилагательных
(темы: “Осень”, “Овощи”, “Фрукты”, “Дом”).
13. Практические упражнения в понимании и активном употреблении
предлогов в, на (на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом
существительных: без чего? — без дома, без куртки и т.д.); у (у кого? —
с родительным падежом существительных с окончаниями -ы, -и: у Вовы,
у Коли).
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического
материала первого периода.
2. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?).
3. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с
числительными один, одна, два, две (можно начать в первом периоде).
4. Практическое знакомство с родственными словами.
5. Родительный падеж имен существительных единственного числа в
значении принадлежности (ножка стола, следы зайца).
6. Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей животных.
7. Увеличительный суффикс -ищ.
8. Родительный падеж имен существительных множественного числа с
окончаниями -ов, -ев, -ей и без окончания.
9. Расширение значения слов-действий, подбор предметов к
действиям: летает — птица, шар, самолет, бабочка и т.д. (продолжает
воспитатель).
10. Согласование глаголов прошедшего времени с именами
существительными в роде, числе (продолжает, воспитатель).
11. Формирование умения различать оттеночные значения приставок в
глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает).
12. Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических
упражнениях (строил — построил, варил —сварил и др.).
13. Образование относительных прилагательных (соотнесенность с
продуктами, растениями, сезонностью, материалами) и согласование их
с существительными именительного падежа в роде и числе.
14. Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, енък).
15. Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы).
16. Притяжательные имена прилагательные.

17. Согласование имен прилагательных с именами существительными в
роде, числе, падеже (именительный, родительный, дательный,
винительный падежи). Практические упражнения в понимании и
активном употреблении предлогов под, над (куда? где?)); с, со из
(откуда?); из (из чего? сделан предмет); с (с чем? с кем?).
19. Окончание -ах в словосочетаниях существительных множественного
числа в предложном падеже с предлогами на, о (на санках, о зайчатах).
20. Личные местоимения с предлогом у, у меня, у него и др. (продолжает
воспитатель).
21. Согласование имен существительных с именами числительными (один,
одна, два, две, три, четыре, пять).
3-й период (апрель, май, июнь)
1. Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах.
2. Родовая принадлежность имен существительных среднего
рода (мое, оно, одно).
3. Употребление личных местоимений вместо имен собственных.
4. Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное
употребление грамматических форм глаголов, усвоенных ранее.
5. Слова-признаки действия (как?) в практических
упражнениях (быстро — медленно, громко — тихо и др.).
6. Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить
(продолжает воспитатель).
7. Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и
множественном числе, практическое употребление слово
сочетаний “местоимение + глагол”.
8. Согласование имен прилагательных с именами существительными в
роде, числе, падеже (добавляются творительный и
предложный падежи).
9. Понимание и активное употребление в практических упражнениях
конструкций с предлогами о, к, от, за (куда? где? за чем?).
Формирование предложения
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Проговаривание и употребление в самостоятельной речи
элементарных фраз (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги).
2. Формирование двусоставного предложения:
а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму
изъявительного наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова
идет);
б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что
делает?
в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...);
г) составление простых нераспространенных предложений
по демонстрации, по картине.

3. Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись
предложения из двух слов.
4. Формирование предложения из нескольких слов в последовательности:
а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж
существительного, подобный именительному): Ната моет руки;
б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж
существительного с окончанием-у): Коля надевает шапку,
в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение
(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Оле;
г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в
творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем;
д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение
(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки мылом.
5. Графическая запись предложения из 3-4 слов.
6. Распространение предложений однородными членами:
а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки;
б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину;
в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры.
7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом
или словосочетанием.
8. Формирование конструкций с противительным союзом – а
при сравнении двух предметов: Помидор красный, а огурец зеленый.
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в
первом периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по
ситуации, по предметным картинкам).
2. Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным
в нужной форме.
3. Распространение предложений определениями.
4. Выделение из предложения слов-признаков предмета по
вопросам какой? какая? какое? какие?
5. Составление предложений с различными предложными конструкциями
с использованием вопросов где? куда? откуда?
6. Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении
предметов: Снег белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая.
7. Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”.
3-й период (апрель, май, июнь)
1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в
первом и втором периодах типов на более широком и сложном
материале.
2. Распространение предложений словами-признаками действия
(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как.
3. Составление предложений по опорным словам, данным в начальной
форме.

4. Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + инфинитив
глагола + 1-2 косвенных падежа”: Оля хочет поймать бабочку сачком.
5. Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому
что, чтобы.
6. Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки:
а) конец предложения;
б) вопрос;
в) восклицание.
Развитие разговорно-описательной речи
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Формирование диалогической речи:
а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань,
садись, отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови;
б) ответы на вопросы логопеда:
o отрицательным или утвердительным словом;
o одним словом или словосочетанием;
o простым нераспространенным предложением;
o простым распространенным предложением;
в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что делает?
что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать приказания,
задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения одним словом,
предложением.
2. Объединение простых предложений в короткий рассказ.
3. Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов.
4. Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных).
5. Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет
нужное слово, словосочетание или предложение; логопед использует
наводящие вопросы, картинки).
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет,
размер, форма).
1. Речевое обозначение выполненных заданий.
2. Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог
(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?).
3. Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей
умению сравнивать два предмета одной родовой
группы, разных родовых групп.
1. Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов.
2. Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения
объединять отдельные высказывания в связное сообщение.
3. Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок.
4. Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда,
картин и плана рассказа.
1. Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов.

3-й период (апрель, май, июнь)
1. Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных
диалогов с использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда?
когда? почему? зачем?
2. Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и
сюжетной картинки.
3. Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям.
4. Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационносмысловую выразительность.
5. Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям:
o вставить пропущенное звено;
o по цепочке.
6. Составление рассказов из деформированного текста в тричетыре предложения (нарушена последовательность событий).
7. Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением
лица.
8. Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию
(придумывание начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими
довольно высокий уровень развития связной речи.
Фонетика и фонематический слух
1. Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и
артикулирование.
2. Понятие “звук”, “слог”, “слово”.
3. Знакомство с протяжённостью слов.
4. Гласные звуки А, О, У, И, Ы.
5. Интонационное выделение звуков в слоге, слове.
6. Согласные звуки Н, М, П, Т, К, Х, X', П', Т', К', Л', j, С.
7. Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове.
8. Выделение первого звук из начала слова, последнего – из конца слова.
9. Различение фонем, близких по способу и месту образования и акустическим
признакам.
10. Определение отличия в названиях картинок.
11. Определение места заданного звука в слова.
12. Учить раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками.
13. Учить подбирать слова с заданным звуком.
14. Анализ и синтез коротких слов, состоящих из 2-3 звуков с помощью
специальных символов.
Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических
категорий, развитию связной речи, формированию навыков звукового
анализа и обучению грамоте в подготовительной группе для детей с ОНР
по периодам.

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Практическое употребление:
 существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
 существительных с “увеличительным” суффиксом -ищ- (ручищи,
домище);
 названий составных частей целого — растения; тела человека,
животного, птицы; одежды; мебели; дома;
 сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб);
 приставочных глаголов с разными оттенками значений;
 относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый,
осенний);
 прилагательных — эпитетов к существительному.
2. Понимание и объяснение:
 многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляпка, кран,
идет, летит, плывет);
 слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки);
 обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и
др.).
3. Введение в активную речь:
 названий предметов, действий, их признаков в единственном и
множественном числе, обобщающих названий групп предметов в
соответствии с лексическими темами;
 пространственных наречий (вверху— внизу, впереди —сзади, слева —
справа, слева направо);
 временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток
и дней недели;
 антонимов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий с
противоположным значением.
4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление
этих форм (лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо —
уши — ушей, пень — пни — пней).
5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности
предметов.
6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный
падежи)
согласованных с существительными прилагательных единственного числа без
предлогов в практических упражнениях.
7. Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в
первый год обучения).
8. Множественное число существительных на - ъя (листья, деревья,
платья).
9. Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок,
-ек (листьев, яблок, шишек).

10. Родительный падеж числительных один, два без предлога и с
предлогом у при неодушевленных существительных.
11. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я
живу на девятом этаже. Наша квартира девятая).
12. Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что
делает! что делал! что будет делать!).
13. Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по.
14. Союз и при однородных членах предложения.
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Практическое употребление:
 обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы);
 названий предмета и его составных частей;
 сложных слов (снегопад, самолет);
 однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный);
 приставочных глаголов с различными оттенками значений;
 относительных прилагательных (посудный, продуктовый);
 притяжательных прилагательных (семейный, животный).
2. Понимание и объяснение:
 многозначности слов (снег идет, время идет);
 слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает);
 названий профессий с суффиксами -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-;
 несклоняемых слов (кофе, какао, меню).
3. Введение в активную речь:
 слов, указанных для 1 -го периода;
 прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, еньк- (пушистенький, серенький, мягонький).
4. Единственное и множественное число существительных, глаголов,
прилагательных (продолжение).
5. Родительный падеж в значении частичности объекта(стакан молока,
половинка яблока).
6. Родительный падеж существительных множественного числа на -ей
(гусей, медведей).
7. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже.
8. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными
(продолжение).
9. Родительный и дательный падежи числительных один, два(до 5)(к
одному, к двум, от двух).
10. Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над.
11. Различение вопросов чем? — с чем?
12. Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных
членах предложения.

3-й период (апрель, май)
1. Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов,
усвоенных в 1-й и 2-й периоды.
1. Закрепление трудных тем 2-го периода.
2. Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10.
3. Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое
глаголами с приставками и без приставок (решает — решил).
1. Предлоги между, через.
2. Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело).
3. Согласование прилагательных и числительных с
существительными (три белых гриба, две желтых лисички).
Работа над предложением
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Повторение и закрепление на более сложном материале в практических
упражнениях материала первого года обучения по формированию в речи
детей простого предложения:
 выделение слов по вопросам кто? что делает? какой? какая? какие?
какое? как?;
 дифференциация понятий слово — предложение;
 составление и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов; их условнографическая запись: П + С, С + П, П+С + В, С + О + П, П+С +
В+Д,П+С + В + Т. (Условные обозначения: Я— подлежащее, С—
сказуемое, В — прямое дополнение — существительное в винительном
падеже без предлога, О — определение, Д— дополнение в дательном
падеже, Г— дополнение в творительном падеже);
 составление предложений по опорным словам, данным в требуемой
форме и в начальной форме;
 распространение предложений однородными членами: подлежащими,
сказуемыми, определениями, дополнениями; составление предложений
с различными предложными конструкциями с использованием
вопросов где? куда? откуда? (пространственные предлоги).
2. Усложнение работы по формированию простого предложения:
распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера
на носу флажок. Дима, дай, пожалуйста, твою машину); работа над
интонацией предложения (повествовательная, вопросительная,
восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах;
 составление предложений определенного типа по заданию логопеда с
использованием схемы;
 самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? чем?
кому? какой? какая? какое? какие?.
3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию
умения строить сложные предложения: сложносочиненное предложение с
союзами а, и (при сравнении предметов);

предложение со словами сначала ..., а потом ...;сложноподчиненные
предложения с союзами чтобы, потому что.
4. Усложнение работы:
обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на новом
материале в практических упражнениях.
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей
навыка употребления всех типов простых и сложных предложений,
отработанных в 1-м периоде.
2. Расширение объема простого распространенного предложения за счет
использования наречий времени, места и образа действия (сейчас,
сегодня, давно, здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко,
медленно),отвечающих на вопросы где? когда? куда? откуда? как?
3. Составление предложений по опорным словам и предметным
картинкам, связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза,
книга — окно).
4. Составление предложений с различными изменениями,
преобразованиями форм глагола в лице, числе, времени, виде.
5. Формирование навыка правильного построения предложений по любой
сюжетной картинке.
6. Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных
предложений с придаточными цели, причины, сравнения и времени;
союзы чтобы, потому что, как, когда.
7. Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов.
3-й период (апрель, май)
1. Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов
простых и сложных предложений.
2. Обучение составлению сложносочиненных предложений с
разделительным союзом или (практические упражнения).
3. Закрепление умения грамматически правильно отвечать на
вопрос почему?
4. Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений,
в которых главным является предложение “Я хочу...”.
5. Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с
союзами что, чтобы (практические упражнения).
6. Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались
наиболее трудными для усвоения.


Развитие связной речи.
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Совершенствование разговорно-диалогической речи детей:
o самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой?
какая? какое? какие? и ответы на них;
o заучивание и инсценирование диалогов;
o пересказ текста с включением диалога действующих лиц;

o

самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему.

2. Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с
лексической или грамматической темой.
3. Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из
определенного количества слов (например, в рассказ “Осень” предложений из
3 слов).
4.Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий,
частей предмета-отгадки.
5.Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц,
схем, моделирования пространства, заданного плана.
6. Пересказ коротких рассказов.
7. Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к
выделенным словам.
8. Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица.
9. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в
лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование).
2. Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места
действия).
3. Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические
ударения, паузы, дыхание).
4. Составление рассказов:
 по серии сюжетных картинок;
 по одной сюжетной картинке;
 по предложенному началу;
 по заданному плану;
 по моделированию ситуации и графическому плану;
 по аналогии.
5. Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава
предложения, слова, расположения материала на странице в книге, тетради,
альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач.
3-й период (апрель, май)
1. Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи.
2. Дальнейшее развитие монологической речи:
 пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом;
 установление причинно- следственных связей в небольших текстах,
отрывках;
 составление рассказов:
 из деформированного текста;
 по набору предметных картинок, объединенных одной темой;
 по опорным словам и предметным картинкам;
 составление рассказов всех типов (см. в 1-й период).

3. Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов,
драматизации.
4. Развитие умения строить доказательное учебное высказывание.
Формирование навыков звукового анализа и обучение грамоте.
1. Знакомство с буквами. Понятие “буква”, “слог”, “слово”, “предложение”.
2. Знакомство с протяжённостью слов.
3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы, Я, У, Ё, Ю.
4. Согласные буквы М, В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Й, Ч,
Щ, Ь, Ъ.
5. Дифференциация понятий “звук - слог – слово - предложение”, “звук –
буква”, “гласные - согласные буквы”.
6. Различение понятий “твердый – мягкий звук”, “звонкий - глухой звук”.
7. Определение количества букв и звуков в словах.
8. Выделение последовательно каждого звука в словах.
9. Называние первого и последнего ударного гласного звука.
10. Определение первого и последнего согласного звука в словах.
11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и
конце.
12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков.
13. Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами.
14. Определение количества гласных и согласных в названных словах.
15. Сравнение слов по звуковому составу.
16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку.
17. Учить преобразовывать слова.
18. Обучение чтению по слогам.

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий
Овладение родным языком, выдвинутое в Программе на первый план,
составляет один из основных элементов формирования личности и тесно
связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием. Отставание в
развитии речи может привести к задержке развития психических функций, и,
прежде всего, мышления. В Программе указаны следующие основные
направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в
старшей и подготовительной логопедических группах для детей с общим
недоразвитием речи. Процесс коррекции речи предусматривает три периода,
каждый из которых имеет свою продолжительность, отличается задачами,
содержанием и объёмом усваиваемого материала. Эти этапы в то же время
взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание обучения на каждом из
предшествующих этапов подготавливает детей к прохождению нового, более
сложного материала.

Дети 5 -6 лет

Направле
ния
работы

старшая логопедическая группа
I период
( октябрь, ноябрь,
декабрь)

II период
(январь, февраль,
март)

III период
(апрель, май, июнь)

1. Общие речевые навыки

1.Выработка чёткого,
координированного
движения органов
речевого аппарата
2. Обучение детей
короткому и
бесшумному вдоху(не
поднимая плеч),
спокойному и
плавному выдоху(не
надувая щек)
3. Работа над
постановкой
диафрагмального
дыхания.
4. Работа над мягкой
атакой голоса.
Выработка у детей
умения пользоваться
громким и тихим
голосом.

1. Продолжить
работу над
дыханием, голосом,
темпом и ритмом
речи
2.Познакомить с
различными видами
интонации:
повествовательной,
вопросительной,
восклицательной.

1. Продолжить работу
над речевым
дыханием.
2. Продолжить работу
над темпом, ритмом,
выразительностью
речи.

2. Звукопроизношение

2. Подготовка
артикуляционного
аппарата к постановке
звуков.

3. Работа над слоговой структурой слова

1. Уточнение
произношения
гласных и наиболее
лёгких согласных
звуков [ м б д н в г п т
aкх]

1. Работа над
односложными
словами со стечением
согласных в начале и
в конце слова

1. Продолжить
работу по
постановке звуков.
2. Автоматизация и
дифференциация
поставленных
звуков.

1.Продолжить работу
по постановке звуков.
2. Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков в
речи.

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

2. Работа над
двусложными
словами без стечения
согласных
3. Работа над
трёхсложными
словами без стечения
согласных.

1.Работа над
структурой слов со
стечением
согласных в начале
слова, в середине
слова и в конце
слова
2. Работа над
слоговой структурой
трёхсложных слов
со стечением
согласных в начале
слова.

1. Закрепление
слоговой структуры
двусложных слов со
стечением согласных
2. Работа над слоговой
структурой
трёхсложных слов со
стечением согласных.

4. Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений

1. Развитие слухового
внимания на
материале неречевых
звуков

1.Выделение
гласных звуков в
конце слова под
ударением

1. Знакомство со
звуками [ Х В Ф С З
ШЖ ]

2. Анализ
2. Знакомство со
2. Выделение
трёхзвуковых слов с
гласными А О У Ы И,
звуками [А У И О Ы ] гласных звуков в
трёхзвуковых словах составление схемы
3. Выделение
слова.
ударного гласного в
3. Знакомство со
звуками [М Н Т К Б 3. Дифференциация на
словах
слух парных
Э Д Г П Л]
4. Подбор слов на
согласных Б-П В-Ф Д4. Дифференциация
гласные звуки
Т Г-К Ж-Ш З-C в
изученных твёрдых
словах.
5. Анализ
и мягких согласных
звукосочетаний АУ
звуков в
УА ИА
изолированном
положении, в слогах
6. Определение
наличия звука в слове и словах
на материале
5. Выделение
изученных звуков
твёрдых и мягких
согласных звуков в
начале и конце
слова.

Расширение и
уточнение словаря по
темам: «Детский сад»,
«Игрушки», «Осень»,

Расширение и
уточнение словаря
по темам: «Дом. Его
части», «Мебель»,

«Деревья. Листья»,

«Посуда»,
«Продукты
питания», «Зима.
Новогодний
праздник», «Зима.
Зимние забавы и
развлечения»,

«Овощи. Огород»,
«Фрукты, ягоды.
Сад»,

5. Лексика

«Грибы»,

Расширение и
уточнение словаря по
темам: «Семья»,
«Мамин праздник.
Профессии наших
мам»,
«Весна», «Одежда,
обувь, головные
уборы»,
«Профессии»,

«Перелетные птицы»,

«Зимующие птицы», «День Космонавтики»,

«Домашние птицы и
их детеныши»,

«Дикие животные.
Зимовка зверей»,

«Домашние животные
«Животные севера»,
и их детеныши».
«Животные жарких
стран», «День
защитника
Отечества»,
«Транспорт.
Правила дорожного
движения».

«Моя родинаТатарстан. Наш
город», «Цветы».
«Насекомые»,
«Праздник 9 мая»,
«Наше тело и
здоровье», «Лето.
Летние развлечения и
игры»

6. Грамматический строй речи

1. Отработка
падежных окончаний
имён
существительных
ед.ч.

1.Закрепить
употребление
падежных
окончаний сущ. ед.ч.

1.Закрепление
употребления
падежных окончаний
имён сущ. ед и мн.ч.

2. Преобразование
существительных в
И.п. ед.ч. во мн.ч.

2. Закрепить
употребление
окончаний сущ в
И.п. мн.ч.

2. Согласование
числительных два и
пять с сущ.

3.Согласование
глаголов с
существительными
ед.ч. и мн.ч.

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

4. Согласование сущ.
с прилагательными в
роде, числе и падеже

4. Практическое
употребление
простых предлогов
места (в, на, за, под,
5 Согласование сущ. с
над) и движения (в,
притяжательными
из, к, от, по)
местоимениями мой,
5. Образование
моё, моя, мои
притяжательных
6. Образование сущ. с
прилагательных по
уменьшительнотеме «Дикие и
ласкательными
домашние
суффиксами по теме:
животные»,
«Овощи, фрукты» и
образование
т.д.
относительных
прилагательных по
7. Согласование
темам
числительных два и
пять с
6. Образование
существительными.
глаголов движения с
приставками
7. Образование сущ.
ед.ч. и мн.ч. по теме
«Дикие и домашние
животные и их
детёныши»
8. Согласование
числительных два и

3. Закрепление
употребления простых
предлогов.
Употребление
сложных предлогов:
из-за, из-под, около,
возле и тд.
4. Образование
сравнительной степени
прилагательных
5. Образование
наречий от
прилагательных
6. Закрепление
способов образования
новых слов с помощью
приставок и
суффиксов.

7. Развитие связной речи

1. Составление
простых
распространённых
предложений

1. Закрепление умения
самостоятельно
составлять
описательные
рассказы, рассказы по
2. Обучение детей
сюжетной картине, по
умению задавать
2. Обучать пересказу
серии сюжетных
вопросы и отвечать на и составлению
картин, из опыта
вопросы полным
рассказа по картине
2. Составление
ответом
и серии картин.
различных типов
3. Обучение детей
сложноподчинённых
составлению
предложений с
описательных
союзами и союзными
рассказов по темам I
словами
периода
3. Обучение детей
4. Работа над
составлению рассказов
диалогической речью
из опыта и творческих
(с использованием
рассказов.
литературных
произведений)
5. Обучение детей
пересказу небольших
рассказов и сказок.

1. Закрепить умение
самостоятельно
составлять
описательные
рассказы

8. Развитие мелкой моторики

1. Обводка,
раскрашивание и
штриховка по
трафаретам

1. Работа по
развитию
пальчиковой
моторики

2. Составление фигур, 2. Работа по
развитию
узоров из элементов
конструктивного
3. Работа со
праксиса
шнуровкой и мелкой
3. Продолжить
мозаикой.
работу по обводке и
штриховке фигур

1. Работа по развитию
пальчиковой моторики
2. Усложнение работы
с карандашом
3. Усложнение работы
над конструктивным
праксисом.

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

Дети 6 -7 лет подготовительная логопедическая группа

Направле
ния
работы

I период
( октябрь, ноябрь,
декабрь)

1. Общие речевые навыки

1.Выработка чёткого,
координированного
движения органов
речевого аппарата
2. Обучение детей
короткому и
бесшумному вдоху,
спокойному и плавному
выдоху
3. Работа по
формированию
диафрагмального
дыхания
4. Работа над мягкой
атакой голоса.
Выработка у детей
умения пользоваться
громким и тихим
голосом

II период

III период

(январь, февраль,
март)

(апрель, май, июнь)

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

1. Продолжить
работу над
речевым дыханием

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

2. Продолжить
работу над темпом,
ритмом,
выразительностью
речи.

3. Работа над слоговой структурой слова

2.Звукопроизношение

1. Разработка речевого
аппарата, подготовка к
постановке звуков

1. Продолжить работу
по постановке
неправильно
произносимых и
2. Уточнение
отсутствующих в речи
произнесения гласных
детей звуков(
звуков и наиболее
индивидуальная
лёгких согласных звуков
работа)
3. Постановка и
2. Автоматизация и
первоначальное
дифференциация
закрепление
поставленных звуков
неправильно
произносимых и
отсутствующих в
произношении детей
звуков

1. Работа над
односложными словами
со стечением согласных
в начале и в конце слова
2. Работа над
двусложными словами
без стечения согласных
3. Работа над
трёхсложными словами
без стечения согласных.

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

1. Закрепление
слоговой
1. Работа над
структуры
структурой слов со
двусложных и
стечением согласных в
трёхсложных слов
начале слова, в
со стечением
середине слова и в
согласных
конце
2. Работа над
2. Работа над слоговой
слоговой
структурой
структурой двух-,
трёхсложных слов со
трёх-, четырёх-,
стечением согласных в
пятисложных слов
начале и в конце
со сложной звукослова.
слоговой
структурой.

4. Развитие языкового анализа, синтеза, представлений

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

1. Знакомство со
звуками:[ с, з, ш, ж,
г,д,э,в,ф] и буквами
С,З, В, Ф, Д, Г,Ш,
Ж,Э.

1. Знакомство со
звуками [ц,ч, щ, й,
л, р ] и буквами Ц,
Ч, Щ, Й Л Р Ь Я Е
ЁЮ

2. Знакомство с
гласными звуками: [ а о
уэыи]

2. Учить полному
звуковому анализу
слов

3. Анализ и синтез
звукосочетаний из 2-3
гласных звуков (АУ УА
ОУЭ )

2. Учить детей
различать на слух
твёрдые и мягкие
согласные звуки,
обозначать на схеме.

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

4. Выделение гласного в
начале слова , в конце
слова, в середине
односложных слов.
5. Подбор слов на
гласные звуки.

4. Учить детей
преобразовывать
слова путём замены
или добавления звука.

5. Учить детей делить
слова на слоги, ввести
6. Знакомство с
понятия «слово»,
согласными звуками:[м б
«слог»
д н в г п т a к х]
6. Знакомство с
7. Выделение изученных
понятием
согласных звуков из
«предложение»,
слова (начало, конец,
составление графич.
середина)
Схемы предложения
без предлогов, а затем
8. Знакомство с
с простыми
понятиями «гласный
звук», «согласный звук», предлогами.
«звук», «буква»,
7. Познакомить детей
«твёрдый согласный
с элементарными
звук», «мягкий
правилами
согласный звук»
правописания.
9. Анализ обратных и
8.Продолжить
прямых слогов с
знакомство с буквами,
изученными звуками
учить составлять
слова из пройденных
10. Полный звуковой
букв
анализ и синтез

3. Закрепить
навыки слогового
анализа слов и
анализа
предложений
4.Обучать навыку
послогового
слитного чтения
слов, предложений,
коротких текстов
5. Познакомить
детей с двумя
способами
обозначения
мягкости
согласных на
письме.

Расширение и уточнение Расширение и
словаря по темам:
уточнение словаря по
Детский сад
темам: Дом. Его части

Расширение и
уточнение словаря
по темам: Семья

Откуда хлеб пришел

Мебель

Осень. Периоды осени

Бытовые приборы.
Посуда

Мамин праздник.
Профессии наших
мам

Деревья, кустарники.
Листья
Овощи. Огород
Фрукты, ягоды. Сад

5. Лексика

Лес. Грибы и ягоды
Осень. Перелетные
птицы
Домашние птицы и их
детеныши
Домашние животные и
их детеныши

Продукты питания
Зима. Новогодний
праздник

Весна
Одежда, обувь,
головные уборы

Профессии. Орудия
Зима. Зимние забавы и
труда и
развлечения
инструменты
Зимующие птицы
День
Космонавтики
Дикие животные.
Зимовка зверей
Моя родина
Татарстан. Наш
Животные севера
город
Животные жарких
Цветы. Насекомые
стран
День защитника
Отечества. Военные
профессии
Транспорт. Правила
дорожного движения

Школа. Школьные
принадлежности
Праздник 9 мая
Наше тело и
здоровье.
Лето. Летние
развлечения и игры

6. Грамматический строй речи

1. Отработка падежных
окончаний имён
существительных ед.ч.

1.Закрепление
употребления
падежных окончаний
сущ. в ед и мн. числе

1. Уточнить
значение простых и
сложных
предлогов,
2. Преобразование
закрепиь
существительных в И.п. 2. Согласование
правильное
прилагательных с сущ.
ед.ч. во мн.ч
употребление
в роде, числе и падеже
предлогов
3. Согласование
глаголов с сущ. ед. и мн. 3. Согласование сущ. с
2. Отработать
числа
числительными
правильное
употребление в
4. Согласование сущ. с
4.Образование
речи различных
прилагательными в роде, названий детёнышей
типов
числе и падеже
животных
сложноподчинённы
5. Согласование сущ. с
5. Образование
х предложений с
притяжательными
притяжательных
союзами
местоимениями мой,
прилаг.,
3.Учить
относительных
моя, моё, мои
образовывать
прилаг. от сущ.
6. Образование сущ с
наречия от
уменьшительно6. Образование
прилагательных,
ласкательными
возвратных глаголов,
формы степеней
дифференциация
суффиксами
сравнения
глаголов
7. Согласование
4. Обучать подбору
совершенного и
числительных два и
несовершенного вида родственных слов,
пять с сущ.
синонимов,
7. Уточнение значения антонимов,
простых предлогов
омонимов,
места и движения.
составлению
Учить составлять
предложений с
предложения с
данными словами
предлогами с
5. Закреплять
использованием
способы
символов предлогов
образования новых
слов с помощью
приставок и
суффиксов, путём
сложения

7. Развитие связной речи

1. Составление простых
распространённых
предложений
2. Обучение умению
задавать вопросы и
отвечать полным
ответом
3. Обучение
составлению
описательных рассказов
по лексическим темам
4. Работа над
диалогической речью
5. Обучение пересказу
небольших рассказов и
сказок

1. Закрепить умение
самостоятельно
составлять
описательные
рассказы
2. Обучать детей
пересказу и
составлению рассказа
по картине и сери
картин.

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

8. Развитие мелкой моторики

1. Обводка,
закрашивание и
штриховка по
трафаретам
2. Составление фигур,
узоров из элементов
3. Работа со шнуровкой
и мелкой мозаикой
4. Печатание
пройденных букв в
тетрадях

1. Работа по развитию 1. Работа по
пальчиковой моторики развитию
пальчиковой
2. Работа по развитию
моторики
конструктивного
2. Работа по
праксиса
развитию
3. Продолжить работу
конструктивного
по обводке и
праксиса
штриховке фигур
Продолжить работу
4. Усложнить работу с
по обводке и
карандашом: обводка
штриховке фигур
по контуру,
4. Составление
штриховка
букв из элементов
5. Составление букв из
5. Печатанье букв,
элементов
слов и
6. Печатание букв,
предложений в
слов, предложений в
тетрадях.
тетрадях

Планирование образовательной деятельности

на 2015-2016 учебный год
подготовительная группа
День недели

НОД

Время

Понедельник

Познавательное развитие (ознакомление с
окружающим)
Рисование
Музыкальное занятие

9.00
9.35
10.10

Вторник

Речевое развитие(логопедическое)
Познавательное развитие (ФЭМП)
Физкультурное занятие
Бассейн

9.00
9.35
10.10
15.10

Среда

Речевое развитие(логопедическое)
Рисование
Музыкальное занятие
Хореография

9.00
9.35
10.10
15.10

Четверг

Речевое развитие(логопедическое)
Познавательное развитие (ФЭМП)
Лепка/аппликация
Физкультурное занятие (улица)
Этические беседы

9.00
9.35
10.10
11.00
15.40

Пятница

Познавательное развитие (ознакомление с природой)
Физкультурное занятие
Развлечение

9.00
10.10
15.10
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