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1.1. Пояснительная записка 

 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения 

в речевом развитии, неуклонно растет.  

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации ―Об 

образовании‖.  

В основе создания данной программы использован опыт работы, подкреплѐнный 

современными коррекционно-развивающими программами Министерства Образования РФ, 

научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в 

библиографии. 

 В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психоречевого развития детей дошкольного возраста с проблемами речевого развития. 

Программа представляет интеграцию: 

 основная общеобразовательная программа « От рождения до школы» 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей», «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» авторами которых являются Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В.; 

 парциальная программа Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста». 

Программа ориентирована на осуществление логопедического сопровождения детей 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

  В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования речевой деятельности детей с речевой 

патологией. 

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и позволит 

наиболее рационально организовать работу, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

  

Участники программы: воспитанники младшего и старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями, и участники сопровождения (логопед, педагог-психолог, 

воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), 

родители. 

Состав  – это воспитанники младшего и старшего дошкольного возраста  от 3 до 7лет, 

имеющие нарушения речи. 

 

 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий и эффективное 

распределение учебного материала для преодоления у воспитанников речевых нарушений и 

формирование речевой коммуникации как одного из основных компонентов 

психологического здоровья ребенка, обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения в школе. 

 

Задачи:  

1. Обеспечить условия для реализации прав детей на компенсацию и устранение 

речевых нарушений. 

2. Создать оптимальные условия для повышения качества коррекционного 

процесса. 

3. Совершенствовать механизм взаимодействия с родителями в вопросах 

реализации коррекционного процесса. 

4. Развивать все компоненты языковой системы через многовариативность форм 

обучения и возможности неограниченного многообразия построения занятий, возможности 

инновационных развивающих и здоровьесберегающих технологий. 

5. Совершенствовать монологическую и диалогическую речь, навыки 

построения различных типов рассказов. 

6. Развивать мелкую моторику пальцев рук как один из основных факторов 

совершенствования артикуляционных моторных навыков.  

7. Осуществлять подготовку к освоению письменных форм речи (чтения и 

письма). 

8. Формировать у детей предпосылки учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка), умение взаимодействовать друг с другом, произвольно управлять своим 

поведением в соответствии с принятыми правилами. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы построения Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;   

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

  
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

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.). 

 Речевая недостаточность может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развѐрнутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 



5 
 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т.Б.). 

При первом уровне 

 речевого развития речевые средства ребѐнка ограничены, активный словарь 

практически несформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 

предметов и явлений. 

 Возможна замена названий предметов названиями и действиями действий наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишѐнные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребѐнка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счѐт обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребѐнка уже есть простые 

нераспространѐнные предложения. 

 При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствие согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращѐнной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарь ограничен, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но и основных цветов. 

Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развѐрнутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

 Лексика ребѐнка включает се части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребѐнок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. 

 Отмечаются при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребѐнок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. 

 Характерно недифференцированное произношение звуков, причѐм замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене и 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребѐнок может повторять трѐх- и четырѐхсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвѐртый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребѐнка. 

 Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’- j] и т.д.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на развитие высших 

психических функций. 
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 У детей отмечается неустойчивость внимания, трудности его распределения, 

снижение памяти и продуктивности запоминания, отстаѐт в развитии словесно-логическое 

мышление. Без специального обучения дети с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

 Отмечаются и нарушения в двигательной сфере. Для детей данного уровня типичным 

является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и 

нечѐткая дикция, оставляют впечатление «смазанности». 

 Остаются стойкими ошибки в употреблении при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. 

 Кроме того, ребѐнок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Незавершѐнность формирования звукослоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у детей не завершен.  

 

Характеристика детей с фонетическим нарушением речи 

 

 Фонетическое нарушение речи (ФНР) – нарушены фонетическая сторона речи 

(звукопроизношение, звуко-слоговая структура слова, просодика) в комплексе или какие-

либо отдельные компоненты фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношение или звукопроизношение и звуко-слоговая структура слова). 

 У детей отмечается нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата.  

 Детей с ФНР можно условно разделить на группы. 

 В первую можно включить дошкольников, которые имеют дефекты воспроизведения 

звуков речи при отсутствии органических нарушений в строении артикуляционного 

аппарата.  

Ко второй группе можно отнести детей, у которых нарушения звукопроизношения 

обусловлены отклонениями в строении периферического речевого аппарата (зубов, 

челюстей, языка, нѐба).  

 Важно отметить, что у дошкольников с фонетическими нарушениями речи помимо 

нарушений звукопроизношения могут быть и элементы фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития речи, недостаточно сформирована связная речь. 

 С учѐтом этого разработан план коррекционных занятий, носящий комбинированный 

характер, где помимо развития моторики речевого аппарата, фонематического слуха, 

навыков звукового анализа и активизации высших психических функций, планируется 

проведение работы по обогащению словаря и коррекции грамматического строя речи. 

 

                         Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

 

В группу с недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи принимают детей с 

шестилетнего возраста с нормальным слухом и нормальным интеллектом. В картине 

недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой ее стороны. 

Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонетического восприятия.  

Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но 

выражены недостаточным их различием и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-

грамматическое развитие при этом нередко задерживается. Уже сам характер отклонений 

произношения и употребления в речи звуков детьми указывает на недостаточную полноту у 

них фонематического восприятия. 
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 Эта недостаточность проявляется и при выполнении специальных заданий по различению 

звуков. На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. Анализ письменных работ неуспевающих по русскому 

языку школьников начальных классов позволил выделить три группы специфических 

ошибок: 1. Замены букв 

2. Нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

3. Нарушение употребления лексико-грамматических категорий ( слитное написание 

служебных и знаменательных слов, пропуск и замена предлогов, нарушение 

согласования прилагательных и числительных с существительными, смешение 

падежных окончаний). 

4. Ошибки в построении предложений. 

 При ФФН нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность 

словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 

 Задачи: воспитание артикуляционных навыков и развитие слухового восприятия. Как 

только происходит правильное произношение, включается следующая задача – выделение 

звука из состава слова. 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. 

 В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

 Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. 

 В данной рабочей программе обозначены целевые ориентиры для детей, 

выпускающихся из детского сада, т.е. для выпускников подготовительной к школе группы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой учреждения. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

• ребенок 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 или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 
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• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и 

различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты общая и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

 ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
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прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; 

 согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

 Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

- ребѐнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

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

инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает 

новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 

значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

 Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 

высказывание. 

 Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развѐрнутую фразу. 

 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

 

 

Воспитанники 3-4 лет с ОНР 

 Понимают и выделяют из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

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

одежды (карман, рукав и т. д.); 
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 Обозначают наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

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

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

  

 Выражают желание с помощью простых просьб, обращений; 

 Отвечают на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

 При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Воспитанники 4-5 лет с ОНР 

 Соотносят предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 Узнают по словесному описанию знакомые предметы; 

 Сравнивают знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 Понимают простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

 Фонетически правильно оформляют согласные звуки (п, б, м, т, д, н, к, г), гласные 

звуки первого ряда (а, о, у, ы, и); 

  

 Воспроизводят отражѐнно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трѐхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

  

 Правильно употребляют в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

  

 Обращаются, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

предложения; 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращѐнной речи, развивается речевая активность. 

 

 

 

 

Воспитанники 5-6 лет с ОНР 

 Понимают обращѐнную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

 Правильно передают слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 Пользуются в самостоятельной речи простыми распространѐнными и сложными 

предложениями, владеют навыками объединения их в рассказ; 

 Владеют элементарными навыками пересказа; 

 Владеют навыками диалогической речи; 

  

 Владеют навыками словообразования: продуцируют названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных; 

 Грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с 
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нормами языка. 

  Падежные, родовидовые окончания слов проговариваются чѐтко, простые 

  

  и почти все сложные предлоги употребляются адекватно; 

  

 Используют в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений); 

 Владеют элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов. 

  

Воспитанники 6-7 лет с ОНР 

 Свободно составляют рассказы и пересказы; 

 Владеют навыками творческого рассказывания; 

 Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их однородными членами предложения; 

  

 Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 Владеют навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки 

на другой лексический материал; 

  

 Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

  

 Развиты и другие предпосылки, определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

 Фонематическое восприятие, 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 Графо-моторные навыки, 

 Элементарные навыки письма и чтения (печатание букв, слогов, слов, коротких 

предложений). 

 

Воспитанники 5-6 лет с ФНР 

 Четко дифференцируют все изученные звуки; 

 Правильно артикулируют все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 
  
 Называют последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
 Находят в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
 Различают понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
 Владеют интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 6-7 лет с ФНР 
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 Правильно артикулируют все звуки речи в различных позициях; 

 Четко дифференцируют все изученные звуки; 

 Различают понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

  

 Называют последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 Производят элементарный звуковой анализ и синтез; 

  

 Читают и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 Отвечают на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

 Выкладывают из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

 __________________________________________________________________________ 

 Воспитанники 5-6 лет с ФФНР                                                     

 __________________________________________________________________________ 

 Хорошо владеет устной речью. 

 Развита крупная и мелкая моторика. 

 Четко дифференцирует все изученные звуки. 

 Способен проводить звуковой анализ слов. 

 Различает понятия «звук», «слог». 

 Находят последовательность слов в предложении. 

 Фонематическое восприятие. 

 Свободно составляют рассказы по схеме. 

__________________________________________________________________________ 

Воспитанники 6-7 лет с ФФНР 

-Используют слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуются  эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка. 

-Используют разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения. 

-Самостоятельно пересказывают и драматизируют небольшие литературные 

произведения, составляют по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы. 

-Называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

-Понимает смыслоразличительную роль фонем. 

-Способен членить слова на слоги и составлять из слогов. 
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1.2.2 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры подлежат непосредственной 

оценке в виде логопедической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с нарушением речи (общим недоразвитием речи и 

фонетическим нарушением речи) являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

 

 Диагностика проводится логопедом в течение сентября. Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего 

и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития.  

 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале учебного года.  

 

Результаты обследования обсуждаются на заседаниях ППк учреждения. В случае 

отсутствия положительной динамики речевого развития воспитанника в индивидуальные 

планы   вносятся коррективы. Родители знакомятся с результатами обследования через 

индивидуальные консультации. 

 

Методы: индивидуальные беседы, специальные диагностические задания, изучение 

методической и педагогической документации, анализ анамнестических данных, беседы с 

педагогами и специалистами ДОУ, с родителями. 

 

Периодичность: обследование уровня усвоения программных требований 

проводится два раза в год (в сентябре и мае).  

 

 

 

Исследуемые параметры: 
1. Изучение и анализ анамнестических данных. 

2. Исследование поведения и эмоциональной сферы. 

3. Исследование неречевых психических функций (слуховое, зрительное 

восприятие, восприятие пространственный представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления). 

4. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

5. Исследование состояния моторной сферы (общая, ручная моторика, 

состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики). 

6. Исследование состояния импрессивной речи (пассивный словарь, понимание 

различных форм словоизменения и отдельных предложений связной речи, состояние 

фонематического восприятия). 
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7. Исследование состояния экспрессивной речи (активный словарь, 

грамматический строй речи, связная речь, фонетическая сторона речи, дыхательная и 

голосовые функции, динамическая сторона речи, фонематическое восприятие, навыки 

фонематического анализа и синтеза). 

 

При обследовании используется: Нищева В.Н. Речевая карта и картинный материал 

для обследования дошкольников от 3 до 7 лет; 

 сбор анамнестических данных; беседы с родителями; наблюдение за детьми во время 

занятий; режимных моментов, в игре; беседа с детьми; беседа с воспитателями. 

 Результаты заносятся в речевую карту ребѐнка. 

 

 

 

 

2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание коррекционной работы с воспитанниками младшего и 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 

При коррекции ОНР логопедическая работа ведется в следующих направлениях: 

• развитие понимания обращенной речи в соответствии с параметрами     возрастной 

нормы; 

• формирование умение правильно произносить слова сложной слоговой структуры; 

• формирование навыков диалогической речи; 

• развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 

• развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и сочетаний 

их в предложении; 

• воспитание умения правильно составлять простые распространенные и сложные 

предложения; 

• развитие связной речи путем работы с рассказом, пересказом; 

• развитие словаря путем привлечения внимания к способам словообразования; 

• подготовка к овладение элементарными навыками письма и чтения. 

 

 

 

 

Содержание логопедической работы в младшей группе предусматривает работу 

по следующим направлениям: 

      Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

      • развитие понимания речи; 

      • развитие активной подражательной речевой деятельности; 

      • развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

      Логопедические занятия  проводятся  в форме игры с привлечением любимых 

кукольных персонажей.  

 

Программа 1.Т.Б.Филичева, Г.В Чиркина «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

М.«Просвещение», 2008. 

Перечень технологий и 

методик 

1. Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи с 3 до 7 лет. СПб.: «Детство Пресс», 

2016. 
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2. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций 

для родителей дошкольников с ОНР. СПб.: «Детство Пресс», 

2001. 

Распределение учебной 

нагрузки 

Количество занятий в неделю – 3 

Количество занятий в месяц – 12 

Продолжительность одного занятия – не более 15 минут. 

Планирование - Планирование занятий представлено в книге Н. В. 

Нищевой «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 3 до 7 лет» (стр.7-43).  

- Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям в 

книге Н. В. Нищевой «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с 3 до 7 лет» 

(стр.44-69). 

 

Лексические темы для 

3-4 лет 

Семья. Игрушки. Части тела и лица. Туалетные 

принадлежности. Одежда. Обувь. Мебель. Новый год. 

Продукты питания. Посуда. Домашние птицы. Домашние 

животные. Транспорт. Лето, цветы. Лето, насекомые. Игры с 

песком и водой 

 

 

 

 

 

Содержание логопедической работы в средней группе предусматривает работу 

по следующим направлениям: 

 

1. Активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляции. 

2. Развитие словаря – накопление пассивного словарного запаса. 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

7. Развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

Программа 1.Т.Б.Филичева, Г.В Чиркина «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», М.«Просвещение», 2008. 

Перечень технологий и 

методик 

1.Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. СПб.: «Детство 

Пресс», 2016. 

2.Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. СПб.: «Детство Пресс», 

2001. 

Распределение учебной 

нагрузки 

Количество занятий в неделю – 3 

Количество занятий в месяц – 12 

Продолжительность одного занятия – не более 20 минут 

Планирование - Планирование занятий представлено в книге Н. В. 
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Нищевой «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 3 до 7 лет» (стр.110-

158).  

- Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям в 

книге Н. В. Нищевой «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с 3 до 7 лет» (стр.159-178). 

 

 

Лексические темы для 

4-5 лет 

Осень, название деревьев. Огород, овощи. Сад, фрукты. 

Лес, грибы и лесные ягоды. Игрушки. Одежда. Обувь. 

Мебель. Кухня, посуда. Зима, зимующие птицы. 

Комнатные растение. Новогодний праздник. Домашние 

птицы. Домашние животные и их детѐныши. Дикие 

животные и их детѐныши. Профессии, продавец. 

Профессии, почтальон. Транспорт. Профессии на 

транспорте. Весна. Мамин праздник, профессии мам. 

Первые весенние цветы. Цветущие комнатные цветы. 

Дикие животные весной. Домашние животные весной. 

Птицы прилетели. Насекомые. Рыбки в аквариуме. Наш 

город, моя улица. Правила дорожного движения. Лето, 

цветы на лугу. 

 

 

Содержание логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

воспитанников старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
 

Содержание логопедической работы в старшей группе предусматривает работу по 

следующим направлениям: 

1. Развитие понимания обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

2. Формирование звуковой стороны речи Развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

3. Формирование умения правильно произносить слова сложной слоговой 

структуры. 

4. Формирование умения пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ. 

5.  Формирование навыков диалогической речи. 

6.  Формирование навыков элементарного пересказа. 

7. Совершенствование навыков словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и т.д. 

8.  Формирование грамматически правильной самостоятельной речи в соответствии 

с нормами языка (правильное употребление падежных и родовидовых окончаний слов, 

простые и сложные предлоги). 

9. Развитие умения использовать в спонтанном общении слова разных частей речи 

(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д. 

10. Подготовка к овладение элементарными навыками письма и чтения (чтение и 

печатание некоторых букв, слогов, слов. 
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Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?обогащать активный словарь относи-

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода прошедшего времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работ над слоговой структурой слова 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза, звуковая культура речи 

 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, ихотличительных 

признаках.  

Познакомить со звуками М, Н, Ф, В, П, Т, К, Й, Б, Д, Г, Х, С, З, Ш, Ж, Л, Р. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, 

твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 

 

 

 

 

Программа 1. Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», М. «Просвещение», 2008. 

Перечень технологий и 

методик 

1. Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

ОНР с нарушениями речи. - СПб.: «Детство Пресс», 2016. 

2. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций 

для родителей дошкольников с ОНР. СПб.: «Детство Пресс», 

2001. 

3. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. - СПб.: «Детство Пресс», 

2019. 

Распределение учебной 

нагрузки 

Количество занятий в неделю – 3 

Количество занятий в месяц – 12 

Продолжительность одного занятия – не более 25 минут 

Планирование - Сетки логопедических занятий приведены в книге Н. В. 

Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа».В приложении к рабочей программе 

приводится планирование индивидуальной работы 

воспитателя.  

- Планирование занятий представлено в книге Н. В. Нищевой 

«Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 3 до 7 лет» (стр.267-299).  

- Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям в 

книге Н. В. Нищевой «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с 3 до 7 лет» 

(стр.300-315). 

  

 

Лексические темы для 

5-6 лет 

Осень, деревья осенью. Огород, овощи. Сад, фрукты. Лес, 

грибы и лесные ягоды. Одежда. Обувь. Игрушки. Посуда. 

 Зима, зимующие птицы. Домашние животные зимой. Дикие 

животные зимой. Новый год. Мебель. Грузовой и 

пассажирский транспорт. 

 Профессии на транспорте. Детский сад, профессии. Ателье. 

Наша армия. Профессии строителей. 

 Весна, мамин праздник. Комнатные растения. Пресноводные и 
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аквариумные рыбы. Наш город. Весенние работы на селе. 

Космос. 

 Откуда хлеб пришѐл? Почта. 

 Правила дорожного движения. Лето, насекомые. Лето, цветы 

на лугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание логопедической работы в подготовительной группе 

предусматривает работу по следующим направлениям: 

 

1.  Обучение свободному составлению рассказов, пересказов. 

2.  Формирование навыков творческого рассказывания. 

3. Формирование навыков употребления в самостоятельной речи простых и сложных 

предлогов 

4. Обучение навыкам адекватного употребления в самостоятельной речи простых и 

сложных предложений с придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения. 

5.  Обучение использованию в речи всех лексико-грамматических категорий слов. 

6. Формирование навыков словообразования разных частей речи, переносу этих 

навыков на другой лексический материал. 

7.  Обучение оформлению речевого высказывания в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка 

8. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза 

9. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

(графомоторные навыки, печатание букв, слогов, слов и коротких предложений). 

 

Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 
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Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
1.  Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2.  Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами, и введением их в предложения. 
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Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

и над двусложными словами с двумя стечениями согласных и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

 

 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Сформировать умение выделять звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

 

Программа 1.Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

М. «Просвещение», 2008. 

 

Перечень технологий и 

методик 

1.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с 

нарушениями речи. - СПб.: «Детство Пресс», 2016. 

2.Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. СПб.: «Детство Пресс», 

2001. 

3.Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. - СПб.: «Детство Пресс», 

2019. 

Распределение учебной Количество занятий в неделю – 3 
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нагрузки Количество занятий в месяц – 12 

Продолжительность одного занятия – не более 30 минут 

 

Планирование - Сетки логопедических занятий приведены в книге Н. В. 

Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа» 

.В приложении к рабочей программе приводится 

планирование индивидуальной работы учителя-логопеда.  

- Планирование занятий представлено в книге Н. В. Нищевой 

«Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 3 до 7 лет» (стр.438-469).  

- Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям в 

книге Н. В. Нищевой «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с 3 до 7 лет» 

(стр.470-484). 

  

Лексические темы для  

6-7 лет 

Осень, деревья осенью. Овощи. Фрукты. Насекомые. 

Перелѐтные птицы. 

 Поздняя осень, грибы и ягоды. Домашние животные и их 

детѐныши. Дикие животные и их детѐныши. Осенние одежда, 

обувь, головные уборы. 

 Зима, зимующие птицы, дикие животные зимой. Мебель. 

Посуда. Новый год. 

 Транспорт. Профессии. Труд на селе зимой. Орудия труда. 

Инструменты. Животные жарких стран. Комнатные растения. 

Животный мир морей и океанов, пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

 Ранняя весна, мамин праздник. Наша Родина – Россия. 

Москва – столица России. 

 Наш родной город. Мы читаем С.Я. Маршака. Мы читаем 

К.И. Чуковского. Мы читаем С.В. Михалкова. Мы читаем 

А.Л. Барто. 

 Поздняя весна, перелѐтные птицы весной. Мы читаем А.С. 

Пушкина. 

 Скоро в школу, школьные принадлежности. 

 

Содержание программы представлено в виде тематических циклов. По каждому 

циклу составлены конспекты занятий, определен лексический материал, подлежащий 

усвоению детьми. 

 Занятия имеют исключительно игровую форму. Задания имеют 

многофункциональный характер. Игры и упражнения подобраны в порядке нарастающей 

сложности, направлены на развитие фонематического восприятия, произносительных 

навыков, слухового внимания, вербальной памяти, артикуляционной моторики.  

 

Содержание коррекционной работы  

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

 

При реализации программы последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 
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Программа рассчитана на два-три занятия в неделю в индивидуальной форме. 

Возможны подгрупповые (не более двух-трех человек) занятия при условии совпадения 

коррекционных задач для данных детей. 

 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий - первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей, 

имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 • звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 • расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

 • закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

 Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

 Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. 

 

 

Основная цель индивидуально-подгрупповых занятий: 

 

• выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата.  

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. 

Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный 

уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический 

анализаторы; 

         • закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м]-[м’], [н] -[н’], [п]-[п’], [т]-[т’], [к]-[к’], [ф]-[ф’], [в]-[в’], [б]-[б’], [д]-[д’], 

[г]-[г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих 

звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков; 

• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. 

 Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности [с]-[с’], [з]-[з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. 

 Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от 

[б]-[д], от [д]-[т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, 

какой звук поддается коррекции быстрее. 

 При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к фронтальным 

занятиям. 
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 В работе над произношением выделяется два этапа - собственно постановка звука 

при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. 

 Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для 

каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от 

этиологии нарушения. 

 При отработке звука в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить 

звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук: 

      • в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

      • в обратных слогах: ос — нос; 

      • в закрытых слогах: сас — сосна; 

      • в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. 

 Очень полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с 

попеременным ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

 Например, са—ша, ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. 

Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на 

слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. 

 Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, 

если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 

 

 

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи
2
 

Основное содержание работы  

Произношение
3
 

Фонематическое 

восприятие  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], 

[у], [и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’] и 

т. д. Произнесение ряда 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа 

с предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2#s2
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s3#s3
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гласных на твердой и 

мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге.  

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука.  

Различение 

интонационных средств 

выразительности в чужой 

речи.  

Различение односложных 

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука 

в односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего времени 

глаголов 

множественного 

числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

Закрепление в 

самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 
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поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие 

речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука 

в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство 

с понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] — [м’], [н] — [н’], 

[п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — 

[г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением 

двух согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление 

предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний 

и умений, 

полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 
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III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале.  

Составление схемы слова с 

выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы 

к соответствующему 

слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков 

в слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Планируемые результаты: 

 

- Закрепление правильного произношения звуков.  

- Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата.  

- Совершенствование дикции.  

- Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

- Совершенствование интонационной выразительности речи.  

- Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

- Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

 

 

 

 

                 Содержание коррекционной работы  по преодолению 

                             ФНР и ФФНР у детей 7-го года жизни 

 

В подгруппы подбирают детей со сходными недостатками речи. Состав подгрупп в течение 

года может изменяться в зависимости от конкретных целей и задач того или иного периода 

обучения и индивидуальных успехов каждого ребенка. 
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Отдельно проводятся  занятия с детьми, имеющими фонетико-фонематическое 

недоразвитие при достаточном уровне развития грамматического строя речи.  Проводится 

постановка и закрепление произношения звуков, дифференциация их и анализ звукового 

состава речи. 

В другие подгруппы объединяют детей, речевые недостатки которых касаются не только 

фонетики, но и лексики, и грамматики, т.е. детей с элементами лексико-грамматического 

недоразвития речи. 

 

Индивидуальные занятия. 

 

Постановка и закрепление правильного произношения звуков проводятся в часы, 

выделенные для индивидуальных и групповых занятий. 

Задачи:  

-воспитание артикуляционных навыков 

-развитие слухового восприятия 

-выделение звука из состава слова. 

В тех случаях, когда у детей имеются затруднения при произношении слов сложного 

слогового состава, воспитание плавного, правильного произношения слов различной 

слоговой сложности и словосочетаний выделяется как специальная задача. 

Если у ребенка нарушено несколько групп звуков, то работа начинается одновременно над 

всеми указанными группами, при этом соблюдается последовательность каждой группы. 

В группе свистящих и шипящих звуки ставятся в последовательности: 

С,СЬ; З,ЗЬ; Ц, Ш, Ж, Ч, Щ. 

Озвончение начинается с З и Б, в дальнейшем от З ставится Ж, от Б-Д, от Д-Г. 

Последовательность постановки соноров Р и Л индивидуализируется в зависимости от того, 

какой из этих звуков будет легче поддаваться коррекции. Только при условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к различным фонетическим 

группам. 

 

 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

 

1. Постановка и первоначальное закрепление звуков К, ЛЬ, Х, И, Ы, С, Cь, З,Зь, Т, Ц, Б, 

Бь, Р, Ш, Л и др. в соответствии с индивидуальными планами и с планом 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

3. Формирование связной грамматической правильной речи – для детей с элементами 

лексико-грамматического недоразвития. 

 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление правильного произношения звуков У, А, И, Э, П, П', Т, К, К', Л', О, X,X', 

И, Ы, С (произношение звуков всем детям должно быть исправлено заранее). 

2. Различение на слух звуков: всех гласных (У, А, И, Э, О, Ы), согласных Т-д-к (Здесь и 

далее заглавной буквой обозначены правильно произносимые звуки, строчными - звуки, 

предлагаемые для сравнения.) (Том- дом - ком), К - г - х - т, Л'-л-й-Р'-р,С-з-ц-Т'-ш-щ. 
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3. Дифференциация правильно произносимых звуков: 

К - X, Л' - Й, Ы - И. 

4. В связи с закреплением правильного произношения звуков: 

 усвоение слов различной звуко-слоговой сложности (преимущественно двух- и 

трехсложных);  

 воспитание направленности внимания к изменению грамматических форм слова 

путем сравнения и сопоставления существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, а (куски, кусты, дома), согласование 

существительных единственного и множественного числа с глаголами (залаяла... 

собака, залаяли... собаки), правильного употребления личных окончаний глаголов 

единственного и множественного числа (моет - моют), подбора существительных к 

притяжательным местоимениям мой, моя, мое и т. д.; 

 составление простых распространенных предложений по картинке, по демонстрации 

действий, по вопросам. Объединение нескольких предложений в небольшие 

рассказы. Заучивание текстов наизусть. 

5. Подготовка к анализу звукового состава слова: 

- выделение I ударного гласного звука в слове (Алик, утка, Оля), анализ и синтез ряда 

гласных (ау, ауи); 

- выделение последнего согласного в слове (мак, танк, кот); 

- анализ и синтез обратного слога типа АП; 

- анализ и синтез прямых слогов типа СА; 

- выделение гласного в положении после согласного (кот, мак, дуб); 

- полный звуковой анализ и синтез слов типа мак, суп, нос, сын 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ПОДГОТОВКА К УСВОЕНИЮ 

ГРАМОТЫ 

 

Этот период длится около полутора месяцев. Основное внимание в это время уделяется: 

1) овладению детьми наиболее легкими для произношения звуками; 

2) постановке отсутствующих звуков; 

3) подготовке к звуко -слоговому анализу слов. 
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В качестве опоры при развитии фонематического слуха служит зрительное восприятие 

собственной артикуляции, артикуляции логопеда и речедвигательный анализ. 

 По мере развития слухового восприятия зрительная опора на артикулирование к концу 

первого периода обучения ослабевает. 

Развитие звукопроизношения - это в первую очередь воспитание внимания к звуковой 

стороне речи. Исправляя произношение звуков, логопед учит детей вслушиваться в речь, 

различать и воспроизводить отдельные элементы речи, уметь удерживать в памяти 

воспринятый на слух материал, слышать звучание собственной речи и уметь исправлять 

ошибки. 

 Все эти задачи решаются в первую очередь путем осознания собственного произношения, 

отработки четкой артикуляции отдельных звуков. 

 В процессе работы с этими звуками дети учатся вначале отличать их от звуков, наиболее 

грубо противопоставленных (например: А - У - И), постепенно переходя к более тонким 

дифференцировкам (О - У, К - X, П - Б и др.). 

 Различению звуков на слух уделяется особое внимание не только на первом, но и на 

последующих этапах обучения, т.е. проводится сравнение между правильно 

произносимыми звуками, сходными по артикуляции и акустическим признакам (например: 

дифференциация С-Ш, затем со звуками Ц, 3, Щ, Ч, Т'). 

 Данный вид работы, наряду с развитием артикуляционной моторики, способствует 

завершению задержавшегося по тем или иным причинам процесса фонемообразования. Все 

поставленные звуки включаются в слоги, слова, предложения, тексты, состоящие из 

правильно произносимых всеми детьми звуков. 

На первом этапе обучения в часы фронтальных занятий звуки изучают в следующей 

последовательности: У, А, (У-А), И, Э, П, П', Т, К, К', Л', О, X, X' (К-Х), И(Л'-Й), Ы (Ы-

И), С 

. В скобки взяты пары звуков, которые дифференцируют на специальных занятиях. 

Порядок изучения звуков и количество занятий, отведенных на эту работу, может меняться 

по усмотрению логопеда. 

С целью воспитания внимания к звуковой стороне речи и развития слуховой памяти в 

системе обучения предусматриваются специальные упражнения, которые можно разделить 

на две группы. Одна группа упражнений направлена только на восприятие речи - дети 

отвечают при помощи действий, показа картинок. 

 Сюда относится запоминание воспринятых на слух рядов, специально подобранных 

инструкций и материала. Эти упражнения широко используются в самом начале обучения, 

когда активный правильно произносимый словарь детей весьма ограничен. 

 Вторая группа упражнений включает в задания не только правильное восприятие 

предложенного материала, но и его воспроизведение. Сюда относится повторение 
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воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов, предложений, заучивание наизусть 

различного материала, связанного с закреплением правильного звукопроизношения. 

Одна из основных задач этого периода обучения -подготовка детей к анализу звукового 

состава слова. В это время внимание детей привлекается к отдельным звукам и звукам в 

составе слова. Постепенно от умения услышать отдельный звук в составе слова дети 

подводятся к полному звуковому анализу простейших односложных слов. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками 

и теми или иными формами анализа. 

Подготовка к анализу имеет четыре ступени: 

1.В самом начале обучения уточняют артикуляцию звуков У, А, И, которые используются 

для наиболеелегкой формы анализа - выделения первого гласного звука из начала слова. На 

материале этих же звуков детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. 

 Дети, артикулируя, произносят указанные звуки, например: А У или И У А, затем -

определяют их количество и последовательность. 

2. Вторая по трудности ступень подготовки - это анализ и синтез обратного слога типа АП, 

УТ, ОК. В это время дети усваивают звуки П, Т, К, учатся выделять последний согласный 

из конца слова (кот, мак). 

3.Третья ступень подготовки к анализу слова -выделение начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). Анализ и синтез прямого слога. В это 

же время проходятся звуки О и Ы, повторяются ранее пройденные, усваивается термин 

"гласный звук"). 

4. Полный звуковой анализ и синтез слов типа мак, суп, нос, сын. 

После указанных упражнений дети легко овладевают терминами "звук", "слово", 

"гласный звук", "согласный звук". 

В течение первого периода обучения все упражнения, касающиеся анализа и синтеза 

звукового состава слова, проводятся на материале сохранных согласных звуков и гласных 

А, У, О, Ы. 

Материал на закрепление правильного произношения звуков по возможности подбирается 

так, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря детей, 

умению правильно построить предложение. 

Несмотря на то, что количество правильно произносимых звуков ограничено, к концу 

первого периода появляется возможность проводить некоторые упражнения, 

привлекающие внимание детей к изменению грамматических форм слова. 

Так, при дифференциации звуков И и Л' подбираются существительные к притяжательным 

местоимениям мой... лимон, олень, билет; моя...лента, лейка и т. д. 
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 При подборе слов, содержащих тот или иной звук, детям предлагается подбирать слова не 

только в единственном, но и во множественном числе, при этом внимание детей 

обращается на окончания существительных во множественном числе (собаки, сосны, 

стулья). 

 Включаются упражнения на согласование глаголов с существительными в числе. 

Например, детям дается задание закончить предложение такого типа: На дворе залаяла... 

(собака). На дворе залаяли... (собаки). Около дороги растет... (ель). Около дороги растут... 

(ели). 

В то же время в связи с появившейся возможностью вводить в активный правильно 

произносимый словарь детей не только название предметов, но также название действий 

(пили, пьет, пьют; копали, копает, копают; стояли, стоит, стоят и т. п.), начинается 

работа над предложением. Дети составляют предложения по демонстрации действий, по 

картинкам, по опорным словам, распространяют предложение по вопросам и т. п. 

С начала первого этапа обучения начинается развитие графических навыков. Эти занятия 

проводят воспитатели. 

 
 

Период Произношение Развитие речи Формирование элементарных 

навыков чтения и письма 

I 
Сентябр

ь, 

октябрь 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

звуков [к], [к’], 

[х], [х’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], 

[р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальным

и планами 

занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков. 
3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой 

анализ и синтез 

слогов и слов, 

Развитие речи 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к 

изучению 

грамматических 

форм слов за счет 

сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа с 

окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, 

кружки, письма); 

различных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа, личных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа 

родительного 

падежа 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов (в 

связи с формированием навыков 

произношения и развития 

фонематического восприятия). 

Выделение начального гласного 

из слов (Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). Анализ и 

синтез обратных слогов, 

например “am”, 

“ит”; выделение последнего 

согласного из слов (“мак”, 

“кот”).Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов, например: “ком”, 

“кнут”.Выделение первого 

согласного в слове. Анализ и 

синтез слогов(“та”, “ми”) и 

слов:“суп”, “кит” (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в игровой 

форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 
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чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 
5. Дифференциац

ия правильно 

произносимых 

звуков: [к] — [х], 

[л’] — [j], [ы] — 

[и]. 
6. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой 

сложности 

(преимущественн

о двух- и 

трехсложных) 
в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков. 

Усвоение 

доступных 

ритмических 

моделей 

слов: тá—та, 

та—тá, тá—

та—та, та—

тá—та. 
Определение 

ритмических 

моделей 

слов: вата—

тáта, вода—

татá и т. п. 

Соотнесение 

слова с заданной 

ритмической 

моделью. 
 

(много кусков, 

оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.). 

Согласование 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

времени с 

существительными 

(залаяла собака, 

залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний 

глаголов 

настоящего 

времени в 

единственном и 

множественном 

числе (поет Валя, 

поют ... дети); 

привлечение 

внимания к 

родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... 

сумка). 

2. Словарная 

работа. 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки 

(наливает, 

поливает, 

выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — 

меховая, лимон — 

лимонный — 

лимонная); 

способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к 

словам с 

уменьшительно-

Последовательное знакомство с 

буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, 

с на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответствии 

с программой по формированию 

произношения. Выкладывание 

из цветных фишек и букв, 

чтение и письмо обратных 

слогов:“am”, 

“ит”. Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное чтение 

прямых слогов:“та”, “му”, 

“ми”, “си” с ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразовывание слогов и их 

письмо. Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение слов, 

например: “сом”, 

“кит”. Постепенное усвоение 

терминов “звук”, “буква”, 

“слово”, “слог”, “гласный звук”, 

“согласный звук”, “твердый 

звук”, “мягкий звук”. 
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ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, колесико). 

3. Предложение, 

связная речь. 
Привлечение 

внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с 

прямым 

дополнением 

(Валя читает 

книгу); выделение 

слов из 

предложений с 

помощью 

вопросов: 
кто? что делает? 

делает что?; 

составление 

предложений из 

слов, данных 

полностью или 

частично в 

начальной форме; 

воспитание навыка 

отвечать кратким 

(одним словом) и 

полным ответом 

на вопросы. 

Составление 

простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлоговна, у, в, 

под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по 

вопросам. 
Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой 

рассказ. 
Заучивание 

текстов наизусть. 
 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

1. Развитие 

внимания к 

изменению 

1. Звуковой анализ слов. 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 
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январь, 

февраль 
звуков: [т], [б], [б’], 

[д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [ж], [л], [р], 

[р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 
3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 
4. Различение 

звуков на слух: 

[с] — [с’], [з] — 

[з’], [з] — [з’] — 

[с] — [с’], [б] — 

[б’] — [п] — [п’], 

[д] — [д’], 
[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], 

[г] — [г’] — [к] — 

[к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — 

[щ], [л] — [л’] — 

[р] — [р’], [ж]  — 

[з] — [ш] (без 

проговаривания). 

5. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [б] — 

[п], [д] — [т], [г] — 

[к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — 

[ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — 

грамматических 

форм слов в 

зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 
Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного 

числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 
Усвоение форм 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

(много —яблок, 

платьев). 

Привлечение 

внимания к 

падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. 

Дети любовались ... 

белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и 

женского рода в 

единственном и 

множественном 

числе (большой ... 

мишка, большая ... 

кошка, большие ... 

кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского 

и среднего рода в 

единственном и 

множественном 

числе (ой ... голубой 

платок; ая... голубая 

односложных и двухсложных 

слов. Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы слов 

из полосок и фишек. Звуки 

гласные и согласные; твердые и 

мягкие. Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение слогообразующей 

роли гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). Развитие 

умения находить в слове 

ударный гласный. Развитие 

умения подбирать слова к 

данным схемам. Развитие 

умения подбирать слова к 

данной модели (первый звук 

твердый согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ѐ, р, 

и. Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — сук, 

Тата — Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: “Таня”, 

“Яма”. 3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих навыков: 

слова пишутся раздельно, имена 

людей и клички животных 

пишутся с заглавной буквы. 

Обучение чтению предложений 

и текстов. 
4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: “гласный — согласный”, 

“твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 
5. Слово 
Звуко-слоговой анализ слов 

(например: “вагон”, “бумага”, 



37 
 

[р’], [л] — [л’]. 
6. Усвоение слов 

сложного 

слогового 

состава(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков. 
7. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры. 

лента; ое ... голубое 

платье;ые ... 

голубые полотенца). 
Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа в составе 

предложения в 

разных падежах (В 

зале много... 

светлых ламп. Дети 

кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети 

давали корм... белым 

кроликам...). 

Воспитание умения 

в простых случаях 

сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять 

платьев, две 

рубашки... пять 

рубашек). 
Сравнение и 

сопоставление 

глаголов 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

(катаю — катал — 

буду катать); 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида (красит — 

выкрасил). 
2. Словарная работа. 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов 

(на новом 

лексическом 

материале) 

способом 

присоединения 

“кошка”, “плот”, “краска”, 

“красный” и некоторых более 

сложных, произношение 

которых не расходится с 

написанием). Выкладывание 

слов из букв, выделение из слов 

ударного гласного. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после анализа 

и без предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка). 

Закрепление навыка подбора 

слов к звуковым схемам или по 

модели. Усвоение буквенного 

состава слов (например:“ветка, 

“ели”, “котенок”, “елка”). 

Заполнение схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма подачи 

материала в виде: кроссвордов, 

шарад, загадок), выполнение 

упражнений. 6. Предложение 

Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. Формирование 

умения составлять из букв 

разрезной азбуки предложения 

из 3—4 слов после устного 

анализа и без предварительного 

анализа. 7. Чтение. Усвоение 

слогового чтения слов заданной 

сложности и отдельных более 

сложных (после анализа) с 

правильным произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные задания по 

дополнению предложений 

недостающими словами(ежик 

сидит ... елкой). Правильное 

четкое слоговое чтение 

небольших легких текстов. 

Соблюдение при чтении пауз на 

точках. Формирование умения 
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приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые;пластмассовый, а

я, ое, ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 
Формирование 

умения употреблять 

образованные слова 

в составе 

предложений в 

различных 

падежных формах 

(У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечени

е внимания к 

глаголам с 

чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, 

стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У 

лисы длинный 

пушистый хвост. У 

зайчика 

коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения 
Привлечение 

внимания к порядку 

слов и изменению 

форм слов в составе 

осмысленно отвечать на вопросы 

по прочитанному. Пересказ 

прочитанного. Закрепление 

навыка контроля за 

правильностью и отчетливостью 

своей речи. 

8. Правописание 
Закрепление умения различать 

ударные и безударные гласные. 

Привлечение внимания детей к 

проверке безударной гласной 

путем изменения слов (коза — 

козы). Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб —дубок). 

Привлечение внимания детей к 

некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса 

слов. Формирование умения 

выкладывать и писать слова с 

сочетаниями “ши”,“жи”. Усвое

ние правил написания слов и 

предложений: буквы в слове 

пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся отдельно, 

в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, 

имена людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и предложений 

доступной сложности после 

устного анализа. 
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простого 

распространенного 

предложения. 
Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, 

перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, 

спать, собака — 

Под скамейкой спит 

собака...). 

Составление 

предложений из 

“живых слов” 

(которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает 

шубу — Миша 

вешает в шкаф 

меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую 

белочку — Дети 

видели в лесу 

серенькую 

белочку...; серенькой 

белочке — Дети 

дали орешков 

серенькой 

белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили ... 

(перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление 

навыков 

составления полного 
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ответа на 

поставленный 

вопрос. 
4. Связная речь 
Составление детьми 

предложений по 

результатам 

выполнения 

словесной 

инструкции(надо 

встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять 

зеленую грузовую 

машину и 

поставить ее на 

среднюю полку 

шкафа).Развитие 

умения составить 

рассказ из 

предложений, 

данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать 

тексты. Заучивание 

наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

III 
Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей. 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], 

[ч], [щ] и всех 

ранее пройденных 

звуков. 
2) Различение на 

слух: [ч] — [т’] — 

[с’] — [щ], [ц] — 

[т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 
3) Дифференциаци

1. Развитие 

внимания к 

изменению 

грамматических 

форм слова в 

зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 
Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 
2. Словарная работа 

Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) 

полученных 

навыков 

образования слов за 

счет присоединения 

1. Звуки и буквы 
Дальнейшее развитие навыков 

различения звуков. Усвоение 

букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). Закрепление и 

дальнейшее развитие навыка 

использования при письме ранее 

пройденных букв е, ѐ и усвоение 

букв ю, я. Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких 

звуков. Усвоение букв ь, 

ъ (разделительный ьи ъ знак) на 

основе отчетливого 

произношения и сравнения на 

слух сочетаний, например: ля-

лья. 
2. Слово 
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я правильно 

произносимых 

звуков: [ч] — [т’], 

[ч] — [с’], [ц] — 

[с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — 

[с’]. 
4) Усвоение 

многосложных 

слов в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 
(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной 

речи. 
5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица 

по их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование 

умения 

использовать 

образованные слова 

в составе 

предложений. 
Развитие умения 

подбирать 

родственные слова 

(снег, снежок, 

снеговик, 

Снегурочка, 

снежный...). 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение 

внимания к 

многозначности 

слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 
3. Предложения 
Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами “из-

под”, “из-за”: кот 

вылез... (из-

под)стола. 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием. 
Подбор слов по схемам и 

моделям. 
Проведение в занимательной 

форме упражнений в 

определении звукового состава 

слов. 

Усвоение буквенного состава 

слов различной сложности. 
Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с 

буквами я, е, ѐ, й. 
Развитие умения выкладывать и 

писать слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать 

слова с сочетанием“ча”, “чу”, 

“ща”, “щу”. 
Проведение в занимательной 

форме (загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, 

направленных на определение 

буквенного состава слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб). 
4. Чтение 

Дальнейшее развитие навыков 

чтения. 

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми 

словами. 
Закрепление умения давать 

точные ответы по прочитанному, 

ставить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. Заучивание 

наизусть стихотворений, 
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Привлечение 

внимания 

к предложениям 

с однородными 

членами (Дети 

бегали. Дети 

прыгали. Дети 

бегали и прыгали). 
Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с 

союзами “чтобы”, 

“потому что”, 

“если” и др. (Мы 

сегодня не пойдем 

гулять, потому что 

идет дождь. Если 

завтра ко мне 

придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

“который” (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор 

подарил ему брат. 

Роме понравился 

конструктор, 

который подарил 

ему брат). 
4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. 

Воспитание умения 

использовать при 

пересказе сложные 

предложения. 
Развитие умения 

связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь 

фонетически и 

скороговорок, загадок. В летний 

период проводится работа по 

дальнейшему развитию навыка 

определения буквенного состава 

слов, различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной 

азбуки и письмо слов и 

предложений с использованием 

всех полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного чтения. 



43 
 

грамматически 

правильной 

выразительной 

речью. 

Формирование 

навыка составления 

рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

 
 

 
Планируемые результаты: - правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях; 
-чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 
-называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
-различать понятия ―звук‖, ―твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, ―звонкий 

звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 
-называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
-производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
-овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 
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                           Перспективное планирование 

                               индивидуальной работы  

                          при коррекции фонетических и 

                      фонематических недостатков речи. 
 

Содержание 

работы 

Виды работы Игры и 

упражнения 

Оборудование 

Развитие речевого 

слуха, 

зрительного, 

слухового 

внимания 

1.Игры, направленные на 

развитие зрительного 

внимания и памяти: 
2. Игры, направленные на 

развитие слухового внимания 

и памяти: 

а) «Делай так» 

б) «Что 

изменилось?» 
в) «Чего не 

стало?» 
г) «Разрезные 

картинки» 

д) «Парные 

картинки» 
е) «Кто больше 

запомнит или 

увидит» 

ж) «Четвѐртый 

лишний» 
 а) «Угадай, чей 

голос» 
б) «Шумовые 

коробочки» 
в) «Улови шѐпот» 

г) «Жмурки с 

голосом» 

д) «Отгадай, что 

звучит» 
е) «Где 

позвонили?» 

Дидактические 

игры, игрушки 
звучащие игрушки 
д/и «Шумелочки» 
музыкальные 

инструменты 

погремушки, 

колокольчик 

Развитие 

подвижности 

артикуляционног

о аппарата 
Основной 

комплекс 

артикуляционной 

гимнастики 

1. Упражнения, 

направленные на развитие 

челюстей 
1. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности губ 
2. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности мышц языка 

1) «Бегемот» 
2) «Обезьянки» 

3)»Жевательная 

резинка» 
1) «Лягушка» 
2) «Хоботок» 
3) «Лягушка – 

Хоботок» 
4) «Окошко», 

«Рыбка» 
1) «Лопаточка» 
2) «Иголочка» 
3) «Лопаточка – 

иголочка» 

4) «Футбол» 
5) «Часики» 
6) «Качели» 

7) «Лошадка» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 
«Сказки о весѐлом 

язычке» 
Косинова Е. 

 «Уроки логопеда» 

Картинки – 

символы 

артикуляционных 

упражнений 
д/и «Весѐлый 

рыболов» 

Развитие Упражнения, направленные 1) «Лягушка – картотека 
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подвижности 

артикуляционног

о аппарата 
Начальный 

комплекс 

артикуляционной 

гимнастики при 

стѐртой 

дизартрии 

на развитие подвижности губ, 

мышц языка, щѐк 
хоботок» 
2) «Лопаточка» 

3) «Трубочка» 
4) «Толстячок» 
5) «Худышка» 
6) «Накажем 

непослушный 

язычок» 
7) «Расчѐсочка» 
8) «Часики» 
9) «Качели» 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весѐлом 

язычке» 
Косинова Е. 

 «Уроки логопеда» 

Развитие 

подвижности 

артикуляционног

о аппарата 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающи

й правильный 

артикуляционный 

уклад для 

свистящих звуков 

  

1. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности губ 
2. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности мышц языка 
3. Артикуляционные 

упражнения с тренировкой 

речевого дыхания 

4. Упражнения, 

вырабатывающие умение 

образовывать желобок 

посередине языка 

1) «Лягушка», 

«Улыбка», 

«Заборчик» 
2) «Хоботок», 

«Трубочка», 

«Рупор» 
3) «Лягушка – 

Хоботок» 
4) «Упрямый 

ослик» 
1) «Лопаточка», 

«Блинчик», 

«Лепѐшка» 

2) «Накажем 

непослушный 

язычок» 

3) «Киска 

сердится», 

«Горка» 
4) «Чистим 

нижние зубки» 
5) «Посчитаем 

нижние зубки» 
6) «Качели» 
1) «Кто дальше 

загонит мяч» 
2) «Подуем на 

лопатку» 
3) «Дует ветер с 

горки» 
4) «Сдуем с 

ладошки 

пѐрышко» 
5) «Тепло – 

холодно» 
6) «Чей пароход 

лучше гудит?» 
1) Улыбнуться, 

чтобы были 

видны все зубы 

(растягивание 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 
«Сказки о весѐлом 

язычке» 
Косинова Е. 

 «Уроки логопеда» 
Пѐрышки, полоски 

бумаги, ватка 

Логопедические 

зонды (тонкие 

палочки) 
д/и «Весѐлый 

рыболов» 
игра 

«Артикуляционны

е загадки» 
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губ), и 

удерживать губы 

в таком 

положении 

некоторое время; 

высовывать при 

растянутых губах 

распластанный 

язык наружу и 

дуть на его 

кончик 

(«заморозим 

язычок») 
2) Высунуть 

широкий язык 

наружу, а затем 

положив тонкую 

палочку (зонд или 

чайную ложку 

ребром) на 

середину языка и 

сделав в нѐм 

небольшое 

углубление, 

выдувать воздух 

по этому желобку 

Развитие 

подвижности 

артикуляционног

о аппарата 
Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающи

й правильный 

артикуляционный 

уклад для 

шипящих звуков   

1. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности губ 
2. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности мышц языка 
3. Артикуляционные 

упражнения с тренировкой 

речевого дыхания 

1) «Лягушка – 

хоботок» 

2) «Бублик» 
3) «Воронка» 
1) «Лопаточка», 

«Блинчик» 
2) «Накажем 

непослушный 

язычок» 
3) «Чашечка» 

4) «Маляр» 
5) «Вкусное 

варенье» 
6) «Лошадка» 

7) «Грибок» 
8) «Гармошка» 
1) «Фокус» 
2) «Согреем 

ладошки» 

3) «Посади 

бабочку на 

цветок» 
4) «Сдуй 

снежинку» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 
«Сказки о весѐлом 

язычке» 

Косинова Е. 

 «Уроки логопеда» 

«Снежинки», ватка 
д/и «Бабочка» 
д/и «Весѐлый 

рыболов» 
игра 

«Артикуляционны

е загадки» 

Развитие 

подвижности 

1. Упражнения, 

направленные на развитие 

1) «Лягушки» 
2) «Хоботок» 

картотека 

артикуляционных 
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артикуляционног

о аппарата 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающи

й правильный 

артикуляционный 

уклад для звуков 

[л ], [ль ] 

подвижности губ; 
2. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности мышц языка; 
3.Артикуляционные 

упражнения с тренировкой 

речевого дыхания; 
для 

дизартриков: дополнительна

я гимнастика мышц зева и 

жевательно-артикуляторных 

мышц 

3) «Лягушка – 

хоботок 

1) «Накажем 

непослушный 

язык» 
2) «Блинчик» 

3) «Вкусное 

варенье» 
4) «Качели» 
5) «Маляр» 
6) «Чистим 

верхние зубки» 
7) «Посчитаем 

зубки» 
1)»Индюк» 

2) «Пароход» 
3) «Поймаем звук 

А» 

упражнений; 
«Сказки о весѐлом 

язычке» 
Косинова Е. 

 «Уроки логопеда» 
картинки – 

символы 

артикуляционных 

упражнений 

Развитие 

подвижности 

артикуляционног

о аппарата 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающи

й правильный 

артикуляционный 

уклад для звуков 

[р ],[ рь ] 

1. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности губ; 
2. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности мышц языка; 

3.Артикуляционные 

упражнения с тренировкой 

речевого дыхания; 

4.Упражнения для 

растягивания подъязычной 

уздечки (при необходимости) 

1) «Лягушка» 
2) «Хоботок» 

3) «Лягушка – 

хоботок» 

1) «Качели» 
2) «Маляр» 

3) «Чистим 

верхние зубки» 
4) «Посчитаем 

верхние зубки» 

5) «Парус» 
6) «Вкусное 

варенье» 

7) «Лошадка» 
8) «Грибок» 

9) «Гармошка» 
1) «Маляр» 
1)»Дятел» 

2) «Комарик» 
3) «Кучер» 

4) «Заведи мотор» 
1) «Маляр» 

2) «Барабан» 
3) «Лошадка» 
4) «Грибок» 
5) «Гармошка» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 
«Сказки о весѐлом 

язычке» 
Косимова Е. 

 «Уроки логопеда» 
Картинки – 

символы 

артикуляционных 

упражнений 
д/и «Весѐлый 

рыболов» 

игра 

«Артикуляционны

е загадки» 

Постановка и 

коррекция звука 
1.Знакомство с артикуляцией 

звука 
1) Показ 

артикуляции 

перед зеркалом 
2)Показ профиля 

данного звука 
3) Показ 

положения языка 

кистью руки 

Настенное зеркало; 
Профили звуков; 

Игровой материал 
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4) Наглядная 

демонстрация 

вибрации кончика 

языка ( для звука 

[р]) 
5) Закрепление 

артикуляционных 

упражнений 

(особенно для 

дизартриков) 

 Постановка 

свистящих звуков 
 Постановка 

свистящих звуков 

1) межзубная артикуляция 

(временно при боковом и 

шипящем сигматизме); 

2) опора на звук [х] (шѐпотом 

произнести 

звукосочетание ихи, а затем 

повторить его со сжатыми 

зубами); 
3) произнесение звука со 

сжатыми зубами (временно 

при межзубном сигматизме); 
4)работа над 

вспомогательными звуками: 
   а) многократные удары 

кончика языка у верхних 

дѐсен (шѐпотное  с нижнего 

подъѐма  «т-т-т») 

      б) с присоединением 

голоса («д-д-д») 
      в) выполнение сильного 

задувания, вызывающего 

звукосочетание «тс-с-с» 
5) опора на кинестетические 

ощущения (для звуков [з], 

[зь]; 
6) механическая помощь: 

       а) удержание кончика 

языка у нижних резцов 

шпателем 
       б) отжимание нижней 

губы шпателем книзу (при 

губно-зубном сигматизме) 
        в) образование 

«желобка» при помощи зонда 

(тонкой палочки) 

«Гномики» 
«Дирижѐр» 
«Горлышко поѐт» 

«Задуй свечу» 

Настенное зеркало 
Шпатели, 

логопедические 

зонды, спирт, вата, 

бинт 

Картинки – 

символы 

 упражнений 

 Постановка 

шипящих звуков 

1) постановка звука [ш] от 

арт. упражнения «Чашечка»; 
2) постановка  звука [ш] от [р 

]; 
3) постановка звука [ш] от 

[т]; 
4) постановка звука [щ] от 

«Поезд» Настенное зеркало 

Шпатели, 

логопедические 

зонды 
Спирт, вата, бинт 
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 звука [ш]; 
5) постановка звука [ч] от 

звукосочетания тш; 
6) опора на кинестетические 

ощущения (для звука [ж]; 
7) механическая помощь: 

       а) поднимание вверх 

широкого язычка при 

произнесении звука [c] 
       б) отодвигание кончика 

языка вглубь от верхних 

резцов при произнесении 

звука  [т]  (при постановке 

звука [ч])   

  Постановка 

звука Л 

1) вызывание межзубного 

звука Л: 
улыбнуться, прикусить 

широкий кончик языка и 

протяжно произнести звук [а] 

или [ы] 

2) Механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем 

широкого языка к верхним 

дѐснам. 

«Пароход гудит» 

«Поймаем звук Л» 

Настенное зеркало 

Шпатели, 

логопедические 

зонды 
Спирт, вата, бинт 

  

Постановка звука 

[Р] 

1) работа над 

вспомогательными звуками: 
а) многократные удары 

кончика языка у верхних 

дѐсен (шѐпотное «т-т-т») 

б) присоединение голоса: д-д-

д 
в) выполнение сильного 

задувания, вызывающего 

дрожание кончика языка («т-

т-т-т-ттррр») 
2)механическая помощь при 

постановке звука: 
а) удерживание кончика 

языка у верхних дѐсен 

шпателем 

б) вызывание дрожания 

кончика языка от звуков 
«дддд» или звукосочетания 

«джжж» 

«Песенка 

крокодила Гены» 
«Танк стреляет» 

«Пулемѐт 

строчит» 

«Лошадка вторит 

дятлу» 
Сдувание клочка 

бумажки с 

кончика языка (от 

упражнения 

«грибок») 
Упражнение 

«Балалайка» 

«Машина 

буксует» 

«Сердитая муха» 

Настенное зеркало 

Шпатели, 

логопедические 

зонды, спирт, вата, 

бинт 

Картинки – 

символы 

 упражнений 

Коррекция звука Работа над: 
а) точностью 

б) чистотой (без 

вспомогательных движений) 
в) плавностью (без толчков) 
г) силой (с напряжением) 
д) темпом (от  замедленного к 

Игры для 

развития 

физиологического 

и речевого 

дыхания и голоса: 
«Поезд» 
«Три медведя» 

Дидактические и 

речевые игры 
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быстрому) 
е) достижение устойчивости 

достижения результата 

«Колобок» 
«Теремок» 

«Кто кричит?» 

Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 
а) вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением 

голоса 
б) произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением силы 

и высоты голоса 
2. Работа над дыханием: 
а) выработка плавного 

длительного выдоха 

б) работа над силой выдоха 

«Лесенка» 
«Разведчики» 
«Вьюга» 
«Кораблик» 
«Шторм в 

стакане» 
«Листопад» 
«Пропеллер» 

Символы гласных 

звуков 
Л.В.Лопухина 

Логопедическая 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста с 

минимальными 

дизартрическими 

расстройствами. 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи 

Работа над звуком: 

1.Изолированное 

произнесение 

2.Звук в слогах 
3.Звук в словах и в 

словосочетаниях 
4. Звук в предложении 

5. Звук в тексте 

Игры на 

звукоподражание 
Произнесение 

слогов, слов и 

предложений 
Работа с игровым 

материалом, 

картинками 
Работа с 

деформированны

м текстом 
Заучивание и 

проговаривание 

чистоговорок, 

поговорок, стихов 

и скороговорок 

Дидактические и 

речевые игры 
Конспекты 

индивидуальных 

занятий 
Картотека 

речевого и 

картинного 

материала 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико – 

синтетической 

деятельности 

1. Узнавание звука на фоне 

слога, слова 

1) Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, 

слово 

2) Запомнить на слух и 

повторить ряд слогов, слов в 

определѐнной 

последовательности 
3) Запомнить первый 

названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

4) Удержать в памяти ряды 

слогов, слов 

(воспроизведение с показом 

картинок) 
5) Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

«Звуковая 

мозаика» 

«Подними 

нужный символ» 
«Раз, два, три, за 

мною повтори» 
«Цепочка слов» 

«Телеграф» 
«Запомни, 

повтори» 

«Морзянка» 
«Шнурок» 

Дидактические 

игры 

Картотека речевых 

игр 
Картинный и 

речевой материал 
Символы звуков 

2. Формирование 

фонематического анализа 
1) Определить первый звук в 

слоге, слове 

«Звуковое 

домино» 
«Весѐлый поезд» 
«Весѐлый 

Дидактические 

игры 
Картинный и 

речевой материал, 
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2) Определить последний 

звук 

3) Определить место звука в 

слове (в начале, в середине, в 

конце) 
4) Определить 

последовательность звуков в 

слове 
5) Определить количество 

звуков в слове 

рыболов» 
«Домики» 

«Кто за кем?» 
«Как нас зовут?» 

мяч 

3. Развитие фонематического 

синтеза 
1) Составить из названных 

звуков слог, слово: 
     а) данных в ненарушенной 

последовательности; 
      б) данных в нарушенной 

последовательности 

«Путаница» 
«Звуки 

поссорились» 
«Доскажи 

словечко» 

«Поймай звук» 

Символы звуков, 

фишки 

4. Развитие фонематических 

представлений 

1) Подобрать слово на 

заданный звук, слог 
2) Придумать слово по 

количеству данных звуков, 

слогов 
3) Подобрать картинки на 

заданный звук 

4) Преобразовать слова: 

     а) добавить начальный или 

конечный звук; 

     б) изменить гласный или 

согласный звук; 
     в) назвать слово, в 

котором звуки расположены 

в обратном порядке; 

     г) разгадать ребусы, 

шарады 

«Звукоедик» 
«Волшебная 

ромашка» 

«Отбери 

картинки» 
«Звук убежал» 

«Звуковое лото» 
«Отгадай» 

«Скажи наоборот» 

«Пуговицы» 

«Пирамидка» 
«Следопыт» 

Картинный 

материал 

Дидактические 

игры 
Ребусы, шарады 
Дидактические 

игры 

Дифференциация 

звуков, сходных 

артикуляционно и 

акустически 

Работа над звуками: 
1. Дифференциация звуков 

 на слух 

2. Дифференциация звуков в 

слогах 
3. Дифференциация звуков в 

словах 
4. Дифференциация звуков в 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах 

«Звуковая 

мозаика» 
«Звуки, я вас 

различаю» 
«Четвѐртый 

лишний» 

«Цветные 

подарки» 

Картинный и 

речевой материал 
Дидактические 

игры 
Символы звуков 

Развитие мелкой 

моторики рук 
Развитие движений кистей и 

пальцев рук (для 

дизартриков): 
1) Выполнение упражнений 

пальчиковой гимнастики 

«Золушка» 
«Художник» 
«Пальчиковый 

бассейн» 
«Шнуровка» 

Дидактические 

игры 
Картотека игр и 

упражнений с 

пальчиками 
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2) Штриховка 
3) Обведение шаблонов 

4) Вырезание ножницами 

разных фигур 
5) Сортировка по сортам 

семян, по цвету мозаик 

6) Сжимание резиновой 

груши при одновременном 

направлении воздушной 

струи на определѐнные цели 

«Забей мяч в 

ворота» 

«Расскажи стихи 

руками» 

Мозаика 
Шаблоны и 

трафареты 
Речевой материал 

(стихи и потешки 

для развития 

мелкой моторики) 

 

 

 

 

 

Планирование 

индивидуальной  логопедической  работы 

 
 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 
-Логопедический массаж; 
-развивать подвижность артикуляционного аппарата; 
-постановка и коррекция звуков: 
-группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 
-группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 
-группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 
-губно-губные – П, Б, М + мягк. 

      -губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 
-заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 
-Другие __________________________ 
-автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

 
2. Формирование фонематического восприятия: 

-определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 
-определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

 
4. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

 

5. Развитие грамматического строя речи 
-словообразование; 
-словоизменение. 

 
6. Развитие лексической стороны речи 

-расширять предметный словарь; 
-расширять словарь признаков; 
-расширять глагольный словарь. 

 
7. Формирование связной речи 

-формировать умение составлять рассказ по картинке; 
-формировать умение составлять рассказ по серии картин; 
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-формировать умение составлять пересказ; 
-формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 
-развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

     -развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

 

 

 

2.2 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогическим коллективом и с 

семьями воспитанников 

 

 

 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, 

специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно - 

педагогической работы. 

 Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической, 

лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, 

развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности 

ребенка и оздоровление организма в целом. 
 

Данной программой предусмотрено поэтапное взаимодействие всех специалистов: 

1.Стартовая психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей 

логопункта. 

2.Составление индивидуальных и подгрупповых планов коррекционной работы. 

Решение задач коррекционной работы с детьми, посещающими логокабинет. 

3.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

4.Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы с 

ребенком и детьми логокабинета. 

5.Определение уровня речевой готовности выпускников, их дальнейших 

образовательных перспектив. 

6.Педагоги ДОУ, выполняя должностные обязанности в процессе реализации 

общеобразовательной программы, ориентируются на рекомендации, индивидуальные и 

групповые консультации и задания логопеда. 

 

Взаимодействие с педагогами и родителями при сопровождении детей с 

речевыми нарушениями в условиях логопедического пункта 

 

С воспитателями возрастных групп: 

Работа с педагогами осуществляется в соответствии с годовым планом работы  

логопеда. 

 Цель работы: оказывать консультативно рекомендательную помощь педагогам по 

вопросам речевой подготовки детей к школе. 
В начале учебного года всеми специалистами детского сада проводится полное 

обследование детей. 

 Задача такого обследования – определит уровень общего речевого развития каждого 

ребенка. Это проводится впервые две недели сентября. Затем на заседании круглого стола 

обсуждаются результаты диагностики, и специалисты приступают к планированию 

коррекционной работы. 
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Основные способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя: 

 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня несколько раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной. 

3. Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки 

(ежедневно после сна). 

4.  Индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. 

5. Коррекционно-логопедическая работа вне занятий (закрепление речевых 

навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 
 

С педагогом-психологом: 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом - психологом направлено на 

совместное психолого-логопедическое сопровождение детей, зачисленными в 

логогруппу. В соответствии с планом работы  проводится комплексная диагностическая 

деятельность, на основании которой в перспективе выстраивается вся система 

коррекционно-развивающей работы. 

Логопед и педагог-психолог разрабатывают индивидуальные и подгрупповые 

планы в соответствии с особенностями и потребностями развития воспитанников, 

адаптируют содержание, методы и приемы работы в соответствии с речевыми и 

индивидуально-типическими особенностями детей. Некоторые дети посещают занятия 

логопеда и педагога-психолога, с другими детьми работа проводится воспитателями по 

рекомендациям логопеда и психолога. 

 
С музыкальными руководителями, с инструктором по физической культуре : 

 

Основная форма взаимодействия: консультативно-рекомендательная. 

Специалисты знакомятся с выявленными проблемами каждого ребенка, выполняют 

рекомендации педагога-психолога и логопеда и учитывают особенности ребенка в 

период проведения своих мероприятий и непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 
С медицинским персоналом ДОУ: 

 

Взаимодействие с медицинским персоналом наиболее тесно осуществляется на 

диагностическом этапе при обследовании и зачислении детей на коррекционные 

занятия логопеда и психолога, в части проведения лечебно-профилактических 

мероприятий. 
 

Взаимодействие с родителями 

 

проводится в соответствии с годовым планом работы учителя-логопеда. 

Общий успех коррекционного обучения в условиях логопедического пункта 

определяет совместная работа логопеда и родителей. 

 Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие 

ребенка педагоги максимально привлекают родителей в союзники в деле преодоления 

нарушений речевого развития ребенка. 

Ребенок получает индивидуальную коррекционную помощь всего 2-3 раза в 

неделю, поэтому еѐ результативность зависит в том числе, от степени 
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заинтересованности и участия родителей в исправлении речи.  

Вновь образованные звуки нужно поддерживать всеми средствами, а не 

предоставлять ребенку возможность произносить их без подкрепления и контроля. 

 Поэтому основная цель взаимодействия с родителями в условиях логопедического 

пункта: знакомить родителей с эффективными приемами речевой поддержки ребенка в 

семье, формирование заинтересованности и вселение уверенности в результативности 

совместной работы.  

Приоритетной формой взаимодействия является консультирование и беседы с 

практическим показом индивидуальных речевых достижений ребенка. 
 

 

 

 

Для четкого функционирования системы было разработано следующее: 

1. Планирование взаимодействия логопеда с субъектами образовательного процесса.  

Планирование отображается в годовом плане. В данном документе представлены 

мероприятия совместной деятельности учителя-логопеда со специалистами дошкольного 

учреждения и родителями воспитанников.  

Взаимодействие логопеда со всеми субъектами образовательного процесса 

осуществляется в следующих формах: семинары-практикумы, круглые столы, 

анкетирование, индивидуальные беседы, родительские собрания, консультации для 

родителей и совместные занятия с детьми.  

 

2. Взаимосвязь логопеда с воспитателями групп.  

 

В первую очередь воспитатель, находясь большую часть дня в контакте с ребенком в 

игровой форме закрепляет движения и положения органов артикуляционного аппарата, 

разученных с логопедом, контролирует употребление в речи поставленных логопедом 

звуков, пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в процессе большинства 

режимных моментов, систематически контролирует грамматическую правильность речи. 

В тетради логопед обозначает звуки, над которыми на данном этапе он работает с тем 

или иным ребенком (для продолжения работы над ними, предлагает воспитателям 

примерный перечень игр и упражнений, направленных на:  

-активизацию и обогащение словаря;  

-развитию грамматического строя и связной речи;  

-развитию мелкой моторики и дыхания;  

-на формирование навыков звукобуквенного анализа и синтеза;  

-развитию фонематического слуха.  

Организован логочас, где данные игры и упражнения могут быть использованы 

воспитателями. Также они могут использоваться при организации самостоятельной 

деятельности детей и в режимные моменты.  

 

3. Взаимосвязь со специалистами ДОУ.  

 

Тесный контакт в работе специалистов и семьи может способствовать устранению 

различных проблем в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному 

школьному обучению.  

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по развитию 

фонематического слуха, развитию артикуляционной и мелкой моторики рук, активизации 

внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. 

На занятиях активно используются музыкально-дидактические игры, упражнения на 
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различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к определенному 

музыкальному звуку, распевку на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях с учетом этапа работы. 

 Музыкальный руководитель на занятиях осуществляет контроль за речью детей. 

Содержание речевого материала, используемого на музыкальных занятиях, сценарии 

праздников и развлечений обсуждается с учителем – логопедом. Проводит 

индивидуальную работу с детьми по запросу логопеда.  

Инструктор по физическому культуре  на занятиях используют разнообразные 

упражнения и игры, направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять 

собой, на снятие общей скованности, напряжения.  

Инструктор проводит на занятиях упражнения по развитию правильного 

физиологического и речевого дыхания. 

 Для снятия мышечного тонуса артикуляционного аппарата проводит самомассаж. 

Педагог организует и проводит упражнения на координацию речи с движением с помощью 

подвижных игр разной сложности, осуществляет контроль за речью детей. 

 Развивает моторные навыки с использованием пальчиковой гимнастики, повышает 

активность, развивает подражательность, формирует игровые навыки, совершенствует 

просодические компоненты речи. 

  

4. Тетрадь взаимодействия «логопед - родители».  

 

Тетрадь представлена индивидуальными логопедическими рекомендациями для 

детей, посещающих логокабинет. 

Логопед в тетрадях предлагает речевой материал, по которому родители 

отрабатывают с детьми задания дома. 

 Информация для родителей представлена на стенде, в «Уголке для родителей». 

 

 

 

Педагог 
Направления деятельности по сопровождению ребенка с 

речевыми нарушениями 

Медицинский персонал  Участвует в выяснении анамнеза ребенка  

 Дает родителям направление на консультацию и 

лечение у медицинских специалистов 

 Контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий 

 Участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута 

Воспитатель группы  Осуществляет систематический контроль за 

поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

в процессе режимных моментов. 

 Включает отработанные грамматические конструкции в 

ситуации естественного речевого общения 

 Пополняет, уточняет и активизирует словарный запас 

детей по текущей лексической теме в процессе режимных 

моментов 

 Закрепляет речевые навыки на индивидуальных 

занятиях с ребенком по заданию логопеда. 

Педагог-психолог  Проводит коррекционно-развивающие занятия по 

формированию психологической базы речи 

 Развивает произвольность и навыки самоконтроля 

 Снимает тревожность ребенка при негативном настрое 



57 
 

на занятия 

 Активизирует отработанную лексику 

 Развивает зрительно-моторную координацию 

 Создает среду психологической поддержки ребенку с 

нарушением речи 

Музыкальный 

руководитель 

 Развивает у детей музыкальный и речевой слух 

 Обеспечивает развитие способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи 

 Формирует правильное фразовое дыхание 

 Развивает силу и тембр голоса 

 Способствует автоматизации звуков при разучивании и 

исполнении песен 

Инструктор по 

физкультуре 

 Развивает мелкую и общую моторику, координацию 

движений 

 Развивает умения по мышечной релаксации 

 Развивает диафрагмально-реберное и речевое дыхание 

 Проводит коррекционную гимнастику по умению 

напрягать и расслаблять мышечный аппарат 

 

 

 

2.3.Специфика национальных, социокультурных, и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Коррекционно-развивающий процесс  имеет ряд особенностей: 

 

1. Встраиваемость в общеобразовательный процесс ДОУ в тот день, когда 

ребѐнок посещает занятия логопеда (логопед встраивается в образовательный процесс, а не 

идѐт с ним параллельно, как это принято в логопедических группах). 

2. Ограниченность коррекционного воздействия (дети с речевыми нарушениями 

получают коррекционную помощь порционно, а не ежедневно, как дети логопедической 

группы). 

3. Ориентированность образовательного процесса на коррекцию 

звукопроизносительной стороны речи (в соответствии с положением о логокабинете ДОУ и 

запросом со стороны родителей). 

4.  Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, являются фронтальные, подгрупповые занятия, занятия подвижными микрогруппами, 

индивидуальные занятия. Занятия кратковременные (15-25 минут), краткосрочные (2-3 раза 

в неделю). 

5. Подвижность расписания, особенно в части индивидуальных занятий из-за 

пропусков занятий детьми по болезни. 

 

Национально-региональный компонент (НРК) реализуется в процессе 

коррекционно-речевой работы как часть занятия при изучении следующих тем: «Наш 

город», «Профессии», «Дом и его части», «Транспорт», «Деревья, лес», «Одежда, обувь, 

головные уборы», «Игрушки», «Дикие животные наших лесов». 

 

Содержание работы по реализации компонента ДОУ (КД) по социально-

личностному развитию дошкольников включено в изучение тем «Детский сад», «Дом и его 

части», «Профессии», «Наша улица», «Моя семья», «Мебель», «Продукты питания», 

«Домашние животные», «Школа». 
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 Кроме этого на логопедических занятиях решаются воспитательные цели, 

направленные на социально-личностное развитие детей: 

 формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, самостоятельности, 

активности, инициативности, ответственности, доброжелательности, стремления 

действовать согласованно. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

Развивающая среда организована таким образом, чтобы способствовать развитию не 

только всех сторон речи и неречевых психических функций. Для этого необходимо  

обновление дидактических игр и материалов в центрах: 

 Развитие лексико-грамматической стороны речи, 

 Развитие фонетико-фонематической стороны речи, 

 Развитие сенсомоторной сферы, 

 Развитие связной речи и речевого общения, 

 Конструктивное и креативное развитие. 

 

Также предусмотрено использование программ, технологий и методических 

пособий ряда авторов: 

 Логопедические коррекционно-развивающие программы и технологии: 

  
1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие для логопедов. 

– М.: Просвещение, 1979. 

2. Бухарина К.Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 6-7 лет с ОНР. 

М.: Издательство Владос, 218. 

3. Бухарина К.Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет с ОНР. 

М.: Издательство Владос, 218. 

4. Бухарина К.Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет с ОНР. 

М.: Издательство Владос, 218. 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях (С, Ц, Ш, Ж, Ч, 

Щ, Л, Ль, Р). – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

6. Нищева Н.В. Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

7. Нищева Н.В. Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

8. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2013. 

9. Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-методическое 

пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2006. 

10. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2007. 

 

 Здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, голосовые 

упражнения кинезиологические упражнения, комплексы для развития артикуляционной и 

пальчиковой моторики (О.И. Крупенчук), су-джок терапия (ручной массаж с 

использованием игольчатых поверхностей), элементы биоэнергопластики и 
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психогимнастики, направления арт-терапии (игры с песком и водой, изобразительными 

средствами, цветотерапия, ароматерапия). 

 Информационно-компьютерные технологии:  Слайдовые презентации по 

лексическим темам, а также по развитию артикуляционной и пальчиковой моторике. 

Логопедические пятиминутки в дисковом варианте.  

 

 

3.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в зависимости от 

контингента воспитанников  

 

Рабочая программа предполагает решение коррекционных задач в форме занятий: 

подгрупповых, индивидуальных и фронтальных (для подготовительных к школе групп). 

Соотношение между видами занятий и их продолжительностью в течение рабочего 

дня и рабочей недели определяется возрастными и речевыми особенностями детей и 

закрепляется в расписании логопедических занятий. 

На подгрупповых занятиях решаются те задачи развития речи и коррекции ее 

недостатков, которые являются приоритетными для большинства воспитанников данной 

подгруппы. Кроме заданий и упражнений обучающего характера, занятия включают в себя 

пальчиковую гимнастику, дыхательные, артикуляционные упражнения, гимнастику для 

глаз, физкультминутки. 

В основном занятия с детьми  носят комбинированный характер, что позволяет в 

течение одного занятия решать задачи, направленные на: 

- развитие лексико-грамматических средств языка, звукопроизношения, 

- подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения, 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи в соответствии с 

возрастными нормативами. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего времени в 

течение каждого рабочего дня и недели в целом. 

 Цель индивидуальных занятий: коррекция индивидуальных речевых недостатков 

развития воспитанников. 

В течение учебного года происходит постепенный переход от индивидуальных 

занятий к работе в микрогруппах, который позволяет уменьшить временные затраты и 

перейти к формированию навыков совместной речевой деятельности. 

При планировании занятий используется тематический принцип организации 

речевого материала, что предполагает выбор не речевой темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. 

 Подбор и расположение тем определяется такими принципами как сезонность и 

социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и располагается свободно. 

 

 

Основная цель индивидуальных занятий 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для разных форм речевой патологии. 

 На индивидуальных занятиях логопед устанавливает эмоциональный контакт с 

ребенком, активизирует контроль над качеством звучащей речи, корригирует некоторые 

личностные особенности дошкольника: 

 речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сглаживает невротические реакции. 

Индивидуальная логопедическая работа проводитсяс теми детьми, у которых имеются 

затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные спе-

цифические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. 
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 На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. 

 Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий.  

 

Основная цель подгрупповых занятий –  первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях, воспитание 

навыков коллективной работы. 

 На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. 

 Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в 

соответствии с их интересами. 

 Занятия организуются для 3-4 воспитанников, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. 

 

 На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка   навыков   восприятия   и   воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1. Подготовительный этап 2 Выработка необходимых артикуляционных 

позиций 

2. Постановка звука 3 Сформированность навыка произнесения 

изолированного звука 

3. Автоматизация звука в 

слогах 

2 Закрепление звука в прямых, обратных, слогах и 

в слогах со стечением согласных 

4. Автоматизация звука в 

словах 

3 Закрепление звука в словах с прямым слогом, с 

обратным слогом, со стечением согласных 

5. Автоматизация звука в 

предложениях 

3 Автоматизация звука в предложениях 

6. Автоматизация звука в 

связной речи 

2 Закрепление звука в спонтанной речи 

7. Дифференциация 

изолированных звуков 

1 Сформированность навыка дифференциации 

звуков по артикуляционно- акустическим 
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признакам 

8. Дифференциация звуков в 

слогах 

2 Сформированность навыка дифференциации 

звуков в слогах 

9. Дифференциация звуков в 

словах 

3 Сформированность навыка дифференциации 

звуков в словах 

10. Дифференциация звуков в 

предложениях 

3 Сформированность навыка дифференциации 

звуков в предложениях 

11. Дифференциация звуков в 

связной речи 

2 Сформированность навыка дифференциации 

звуков в спонтанной речи 
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