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I. Целевой раздел программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им 

принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладе-

ние ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом 

зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями 

нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, 

формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

В настоящее время основой программы, реализуемой в структурном подразделении 

«Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка и обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса детей от 3 до 7 лет, является комплексная 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2011г. Данная  программа  рассчитана  на дошкольников без речевой 

патологии.  

 В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого 

количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, заикания), отсутствие специализированных ДОО 

в шаговой доступности с одной стороны и принятие новых федеральных стандартов 

дошкольного образования,  возможность организации и создания специальных условий 

для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, с другой стороны, есть 

необходимость в функционировании для таких детей логопункта в ДОО. Анализ 

организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, что при 

чѐткой организации логопункт может обладать высокой эффективностью коррекционного, 

профилактического воздействия,  разнообразием в выборе средств и играет важную роль в 

речевой и общей подготовке детей к школе 

Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого 

развития (есть дети с ФНР, ФФНР, ОНР III). 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Образовательной Программой  СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка; 

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

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

 Положением о логопедическом пункте СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка; 

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

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

Туманова; 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 

лет. Н.В. Нищева; 

 Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников– М.: 

«Просвещение» 1971. 

 Фомичѐва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

М.:«Просвещение» 1989. 

 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. 

 Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. О.Н. 

Лиманская. 

Эти программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

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

логопедическом пункте  общеразвивающего детского сада и не предполагают 

использование новых методов, приѐмов, технологий, не учитывают клинических 

особенностей детей, что  является  необходимым. Этим и обусловлена значимость 

написания  рабочей программы, применение  которой, поможет детям с нарушением 

речевого развития  осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно, то  есть ещѐ до поступления в школу, помочь детям в преодолении  

трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

1) Актуальность программы. 
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Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с 

фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления  

звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить 

звуки (Парамонова Л.Г.). 

Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и 

закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут 

сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 

16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической 

дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечѐткой артикуляцией необходимо проводить 

дифференциацию звуков родного языка. Кроме того, научными исследованиями в области 

дефектологии доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения 

детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-воспитательная работа с 

детьми дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации. 

2) Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции 

и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д.Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учѐных: Г. А. Волковой, Л.С. 

Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, Т.Б. 

Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичѐвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции 

устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория 

Н.А.Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой теории, 

любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем сознания, но по 

мере совершенствования навыка отдельные операции автоматизируются и их регуляция 

осуществляется уже в более свернутом виде, вне контроля сознания. В завершение этого 

процесса под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки 

операции. Эта схема применима к навыкам правильного звукопроизношения. 
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3) Направленность: данная программа имеет коррекционно-развивающую 

направленность. 

Цель программы: полноценное  овладение  фонетическим  строем  русского  

языка,  интенсивное  развитие фонематического  восприятия,  лексико-грамматических  

категорий  языка,  развитие  связной  речи. 

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.  

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе. 

• Уточнение слухо-произносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя. 

• Формирование связного высказывания в процессе работы над фонетико-

фонематической стороной речи.  

• Профилактика нарушений письменной речи. 

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы. 

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха; 

3)лексико-грамматической стороны речи и связного высказывания. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  
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 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопункте 

в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких принциов, как: 

 Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу, на логопункте 

проводится обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль  за 

развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний. Для реализации этих задач проводится следующая работа: 

•    комплектование группы детей в соответствии с логопедическими заключениями; 

•    составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

•    составление календарно-тематического планирования коррекционной 

логопедической работы с  подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков 

детей.  

•    Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. 

В связи с этим, диагностическое направление работы включает обследование речи 

детей в начале и в конце учебного года, а также в середине учебного года.  
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  Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровой 

форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь, 

упражняются в правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения 

друг с другом и со взрослыми.  

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 

использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всѐ многообразие 

методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Мы 

применяли такие методы игровой коррекции, как  пальчиковая гимнастика, применение 

различных круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики. 

  Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

С этой целью проводится  консультирование родителей по вопросам состояния речевых 

навыков детей, содержания логопедической работы, еѐ результативности, закрепления 

результатов в домашних условиях. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

В соответствии с ФГОС ДО  основной целью речевого развития детей-дошкольников 

является: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной  монологической и 

диалогической  речи;  

 развитие речевого творчества; 
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 знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как 

предпосылки обучения грамоте;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед 

является консультантом и помощником. Более подробно модели взаимодействия учителя-

логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в схемах взаимодействия. 

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта СП 

«Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу,  

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 
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устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

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

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,  

например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  Внимание 

дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребѐнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 1.3. Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в еѐ звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по 

своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или нарушения 

артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 
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- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

 

1.4. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребѐнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребѐнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

1.5. Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР III) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-

теллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, 
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грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет 

третий уровень речевого  развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развѐрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднѐн подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру 

и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием 

чѐткости, последовательности изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание 

на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 

коррекции. 

 

1.4. Целевые  ориентиры в освоении программы коррекционно-

развивающего обучения. 

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, 
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особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

рабочей программы. 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 ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 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; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 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, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  
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 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в индивидуальные планы  (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей логопункта, ежегодном 

отчете учителя-логопеда.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым 

ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

 В конце обучения в подготовительной к школе группе ребенок должен приобрести 

следующие знания и умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Понимание речи; 

 Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

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

«посуда» и др. лексические темы.  

 Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам;  

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

 Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;  

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

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

 Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

 Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;  
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 Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при 

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

вкуса, материала и другое.  

 

II. Содержательный раздел программы  

2.1. Интеграция образовательных областей в коррекционно-логопедической 

работе 

Образовательная область Задачи Вид деятельности 

1. Физическое 

развитие 

Развивать координированность 

и точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за столом 

- пальчиковая гимнастика 

- согласование речи с 

движением 

- физкультминутки 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать еѐ содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. Развивать в 

игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать 

навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры, 

учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. 

Развивать умение 

инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

- игровые ситуации 

- мини-инсценировки 

-настольно-печатные 

дидактические игры 

- театрализованные игры 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

3. Художественно-

эстетическое 

Развивать интерес к 

художественной литературе, 

- автоматизация 

поставленных звуков в 
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развитие навык слушания 

художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать своѐ 

отношение к прочитанному. 

Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в 

инсценировках 

стихотворных текстах, 

рассказах 

4. Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать 

предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов 

по заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии 

неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Продолжать 

развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память 

в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

- составление 

описательных рассказов  

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах  

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая гимнастика 
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конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

5. Музыкальное 

развитие 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический 

рисунок. 

- дидактические игры и 

упражнения 

 

2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ФН, ФФН, ОНР 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) 

важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, 

которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи 

(ФН) 

- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН) 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи (ОНР) -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы: 
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I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 

занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.  

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: ―Забор‖, ―Окно‖, ―Мост‖; 

для свистящих: ―Лопата‖, ―Холодный воздух‖, ―Фокус‖; 

для шипящих: ―Трубочка‖, ―Вкусное варенье‖, ―Чашечка‖, ―Грибок‖, ―Тѐплый 

воздух‖; 

для Р, Р': ―Маляр‖, ―Индюк‖, ―Лошадка‖, ―Грибок‖, ―Молоток‖, ―Гармошка‖, 

―Дятел‖;  

для Л: ―Лопата‖, ―Накажем язык‖, ―Пароход‖, ―Пароход гудит‖. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». 

 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI  

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 
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Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции 

перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, 

наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 

одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие 

этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных умений 

и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шѐпот», 

«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 



22 
 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в 

слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весѐлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весѐлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи 

наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются 

следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  
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2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

2.3. План индивидуальной работы над звукопроизношением с детьми ФН, 

ФФН, ОНР 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                         

 Задача:                                                                                                                                                     

а)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

б) развитие речевого выдоха - формирование длительной целенаправленной 

воздушной струи; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) развитие и совершенствование мелкой моторики рук.. 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически; 

 в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) речью.  

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий  Ш  

- шипящий  Ж 

- шипящие Ч, Щ 

-  соноры Л, Л' 

- соноры  Р,  Р' 

- заднеязычные звуки, звук Й. 

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в микрогруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 
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б)  Ц, Ч, Щ, Л, Л' - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3).АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ И СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ:                                                                                                                           

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах и словосочетаниях с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

микрогруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в микрогруппах.  

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И СВЯЗНОЙ РЕЧИ.   

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:  Проводится по мере необходимости. 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ  В  СВОБОДНОМ  ВЫСКАЗЫВАНИИ (в диалогической 

речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

(Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и 

навыков анализа и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков.  Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                               

Нормализация просодической стороны речи. Обучение рассказыванию.      

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.3. Индивидуальная программа коррекционно-развивающего обучения  для ребенка 

с ОНР III уровня 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

на сентябрь-октябрь  2017 г. 

Степанова Мария Алексеевна.   Возраст:  5 лет, 7 мес. 

СП ДС ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

 Заключение ПМПК:  ОНР III. 

Цели 

 
Задачи Способы достижения 

цели 
Динамика Ответственны

й 
Нач

. 

Ко- 

нец 

 
1.Совершенство

вание 
фонетического 

строя языка 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Формир

ование 
правильного 

звукопроизнош
ения 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Закрепление 

навыков четкого 
произношения звуков 

(гласных и 
согласных), 

имеющихся в речи 
ребенка 

(автоматизация 
звуков в связной речи 

[ч], [щ], [ш], [ж], [л],   
дифференциация 

звуков [ш] и [с],  [ж]  
и [з], [л] и [л']).  

 Исправление 
произношения 

нарушенного звука:  
 [р]. 

 Закрепление 
произношения звука 

[р] в составе слогов, 
слов, фраз. 

 
 

 Развитие 
умения 

дифференцировать 
звуки по парным 

признакам (гласные – 
согласные, твердые – 

мягкие). 
 

 
 

   
Учитель-

логопед, 
воспитатель, 

родители 
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2.Развитие 

фонематическог
о слуха 

 

 Формир

ование 
операций 

звукового 
анализа и 

синтеза 

 Формирование 

умения 

дифференцировать на 
слух и в речи 

сохранные звуки с 
опорой на их 

акустические и 
артикуляционные 

признаки, на 
наглядно-

графическую 
символику. 

  Учитель-

логопед, 
воспитатель 

3. 

Совершенствова
ние лексико-

грамматическог
о строя языка 

 

-Уточнение и 
расширение 

значений слов. 
 

 
-Активизация 

словообразоват
ельных 

процессов 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Употребление 
сложных слов 

(длинноногая, 
белоствольная, 

длинноволосая), 
относительных 

прилагательных 
(стеклянная, 

деревянная, плетеная), 
существительных с 

увеличительным 
значением (носище, 

усищи, хвостище); 
антонимов (внести-

вынести, жадность-
щедрость, светлый-

темный). 

   

Учитель-
логопед, 

воспитатель, 
родители 
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4.Развитие 

связной речи 

 

Закрепление 
навыков 

выделения 
отдельных 

частей 
рассказа, 

анализа 
причинно-

следственных и 
логико-

временных 
связей, 

существующих 
между ними; 

Продолжение 
обучения 

составлению 
рассказа по 

картине, серии 
картин. 

 

 

- сравнение 
предметов, сходных 

по внешнему виду и 
назначению; 

-составление 
предложений по 

опорным словам; 
-придумывание 

рассказа по началу и 
концу, заданным 

логопедом; 
-составление 

рассказов по картине, 
серии картин. 

  Учитель-

логопед, 
воспитатель, 

родители 
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5. Подготовка к 
овладению 

элементами 
грамоты. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.Развитие 
произвольного 

внимания, 
слуховой 

памяти. 
1. Закрепл

ение понятия 
«звук», «слог». 

2. Соверше
нствование 

навыков 
различения 

звуков: 
речевых, 

неречевых, 
гласных – 

согласных, 
твердых – 

мягких. 
3. Формир

ование умения 
выделять 

начальный 
гласный звук, 

стоящий под 
ударением, из 

состава слова 
(у-тка). 

 

Развитие 
фонематического 

слуха и восприятия; 
Формирование 

операций звукового 
анализа и синтеза; 

Развитие 
графомоторных 

навыков. 

  Учитель-
логопед, 

педагог-
психолог, 

воспитатель, 
родители. 

 

 
 

 
 

 
 

 
6.Развитие ВПФ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Слуховое 

восприятие 

Учить соотносить 

звук с предметом, его 
производящим. 

Учить узнавать 
направление звука. 

 

  Учитель-

логопед, 
воспитатель, 

педагог-
психолог, муз. 

руководитель, 
родители 

Внимание 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Совершенствовать 
зрительное и слуховое 

внимание, расширять 
его объем; развивать 

свойства внимания: 
устойчивость, 

концентрацию, 
распределение, 

переключение, 
произвольность. 

Продолжать 
формировать 

различные виды 
контроля за своей 

деятельностью 

  Учитель-
логопед, 

воспитатель, 
педагог-

психолог, 
родители 
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7.Развитие 

моторики 
 

 
 

 
 

 

 (итоговый, текущий, 
упреждающий). 

 

Память 
 

 

Расширять объем 

зрительной памяти, 
формировать 

точность, прочность 
запоминания и 

воспроизведение 
зрительной 

информации. 
Расширять объѐм 

слуховой памяти, 
формировать 

точность, прочность 
запоминания и 

воспроизведение 
слуховой  

информации (можно с 
опорой на зрительные 

стимулы). 
 

  Учитель-

логопед, 
воспитатель, 

педагог-
психолог, 

родители 

Воображение Развивать образное 
мышление. 

Развивать 
невербальное и 

вербальное, 
воссоздающее и 

творческое 
воображение 

  Учитель-
логопед, 

воспитатель, 
педагог-

психолог, 
родители 

1.Общая 

моторика 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Совершенствовать 

статическую и 
динамическую 

организацию 
движений, развивать 

произвольность 
движений. 

Формировать 
правильную осанку. 

Учить правильно 
сидеть за партой. 

 

  Учитель-

логопед, 
воспитатель, 

муз. 
руководитель, 

родители 

 

2.Мелкая 
моторика 

кистей и 
пальцев рук 

 
 

 
 

Формировать 

кинетическую и 
кинестетическую 

основу движений. 
Развивать зрительно-

моторную 
координацию. 

Развивать 
графические навыки, 

  Педагог-

психолог, 
учитель-

логопед, 
воспитатель, 

родители 
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3.Артикуляцио
нная моторика 

 
 

 
 

 
 

навыки: 
- правильно сидеть, 

держать карандаш в 
руках, располагать 

тетрадь; 
- ориентироваться на 

листе бумаги ( 
определять части 

листа(верх, низ, 
правая и левая 

стороны) и 
расположением на 

нем рисунка – справа, 
слева, над, под); 

- ставить задачу 
правильно изобразить 

фигуру, удерживать 
задачу в памяти и 

контролировать 
процесс решения; 

- писать карандашом 
простейшие элементы 

– вертикальные, 
горизонтальные, 

наклонные палочки, 
палочки с 

закруглением вверху 
и внизу. Палочки с 

петлей, овалы и круги. 
 

 
Учить точно, в полном 

объеме 
воспроизводить 

артикуляционные 
позы и удерживать их. 

Формировать 
кинетическую основу 

движений: 
вырабатывать точные 

плавные, 
координированные 

движения органов 
артикуляции. Учить 

переключаться с 
одной позы на 

другую. 
Формировать 

кинестетическую 
основу движений 

органов артикуляции. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Учитель-

логопед, 
воспитатель, 

родители 
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Учитель-логопед   _________________/___________                                 

Педагог-психолог _________________/___________                               
Музыкальный руководитель ________________/___________ 

Воспитатель __________________/_________                                  
Родители __________________/_____________ 

Руководитель СП ДС ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка ________________/____________ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

на Степанову Марию Алексеевну, 24.01.2012 г.р., 

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

на сентябрь-октябрь 2017уч.г. 

Основные направления  коррекционной работы: 

1. Состояние артикуляционного аппарата  

Сентябрь: 

 Развитие артикуляционной моторики: 

 Продолжать учить точно, в полном объеме воспроизводить 

артикуляционные позы и удерживать их: статические артикуляционные 

упражнения («Трубочка», «Желобок», «Бублик», «Горка»). 

 Формировать кинетическую основу движений: 

вырабатывать точные плавные, координированные движения органов артикуляции.  

 Формировать кинестетическую основу движений органов артикуляции: 

Продолжать учить переключаться с одной позы на другую, с одного движения на другое: 

динамические артикуляционные упражнения  («Улыбка» - «Бублик», «Лошадка», «Малые 

качели», «Маляр», «Часы», «Вкусное варенье», «Конфета»). 

Октябрь:  

 Развитие артикуляционной моторики: 

 Закреплять умение точно, в полном объеме воспроизводить 

артикуляционные позы и удерживать их: статические артикуляционные 

упражнения («Иголочка», «Грибок», «Лопатка», «Чашка»). 

 Продолжать формировать кинестетическую основу движений органов 

артикуляции: 
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Совершенствовать умение  переключаться с одной артикуляционной позы на другую, с 

одного движения на другое: динамические артикуляционные упражнения  («Кораблик 

плывет», «Накажем непослушный язычок», «Гармошка», «Почистим зубы», «Дятел»). 

2. Звукопроизношение  

Сентябрь: 

 Развитие речевого дыхания: 

 Продолжать развивать длительную целенаправленную, плавную 

воздушную струю («Буря в стакане воды», «Бабочка», «Подуй на 

карандаш»). 

 Уточнение артикуляционного уклада звуков: 

 Автоматизация звука Л изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложения, тексте; 

 Подготовка органов артикуляционного аппарата к постановке сонорного 

звука Р. 

Октябрь: 

  Развитие речевого дыхания: 

 Продолжать развивать длительную целенаправленную, плавную воздушную 

струю («Одуванчик», «Дудочка», выдувание мыльных пузырей, надувание 

воздушных шаров). 

 Уточнение артикуляционного уклада звуков: 

 Автоматизация звука Л в связной речи. 

 Уточнение артикуляционного уклада опорных звуков. 

 Постановка звука Р. 

 Дифференциация звуков Л и Л' изолированно, в слогах, словосочетаниях, 

фразе, в тексте. 

3. Фонематический слух.  

Сентябрь: 

 Развитие фонематического восприятия 

 Закреплять умение выделять звуки речи из ряда неречевых звуков. 

 Учить выделять звук Л из ряда звуков, далеких по акустико-артикуляционным 

признакам. 

 Развитие фонематического анализа: 
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 Закрепление понятий: звук, согласный звук, гласный звук, твердый звук, 

мягкий звук, слог, слово, предложение. 

Октябрь:  

 Развитие фонематического восприятия: 

 Закреплять умение выделять изучаемый звук на данном этапе на слух из 

ряда изолированных звуков: выделение звука Л из ряда гласных звуков; 

выделение звука Л из ряда согласных звуков, далеких по акустико-

артикуляционным признакам; выделение звука Р из ряда гласных звуков; 

выделение звука Р из ряда согласных звуков, далеких по акустико-

артикуляционным признакам. 

 Умение выделять звуки Л и Р из ряда звуков из одной фонетической 

группы. 

  Развитие фонематического анализа: 

 закрепление понятий: слово, предложение; 

 выделение первого гласного звука в начале слова; 

 выделение последнего согласного звука в конце слова. 

 Развитие фонематического синтеза: 

 Развивать умение составлять из ряда звуков слова типа «сок», «дом»; 

 закрепление представлений о линейной последовательности звуков в слове. 

4. Слоговая структура. 

Сентябрь: 

 Развитие темпо-ритмической организации речи: 

 Продолжать развивать чувство темпа и ритма речевого потока. 

 Закреплять умение воспроизводить ритмический рисунок по подражанию в 

определенном темпе (быстро, медленно, чередование темпа.) 

Октябрь: 

 Развитие темпо-ритмической организации речи: 

 Продолжать развивать чувство темпа и ритма речевого потока. 

 Закреплять умение  воспроизводить ритмический рисунок различной высоты и 

силы (громко-тихо). 

5. Словарь. 

Сентябрь: 

 Развитие номинативного словаря: 
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 Активизировать и обогащать словарь существительных единственного и 

множественного числа по лексическим темам: «Фрукты», «Овощи», «Транспорт». 

 Развивать словарь синонимов. 

Октябрь:  

 Развитие номинативного словаря: 

 Активизировать и обогащать словарь существительных единственного и 

множественного числа по лексическим темам: «Насекомые», «Деревья». 

 Развивать словарь антонимов. 

 Познакомить с многозначностью слов. 

 

 Развитие словаря признаков: 

 обогащать словарь прилагательных в именительном падеже, единственном и 

множественном числе. 

 Развитие словаря числительных: 

 Обогащать словарь количественных и порядковых числительных в именительном 

падеже, единственном и множественном числе. 

6. Навыки словообразования. 

Сентябрь: 

 Образование существительных: 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм с суффиксами: -к-, -ик-, -чик-,-

оньк-, -еньк-, - ышек-, -ышк-. 

 Продолжать учить дифференцировать глаголы совершенного и несовершенного 

вида. 

 Образование прилагательных: 

 Продолжать учить образовывать притяжательные прилагательные с суффиксом -ин, 

-и- без чередования (лисий). 

 относительные прилагательные с суффиксами -н-, -ан-, -ян-, -енн-. 

Октябрь: 

 Образование существительных: 

 Продолжать работу над образованием уменьшительно-ласкательных форм с 

суффиксами: -к-, -ик-, -чик-,-оньк-, -еньк-, - ышек-, -ышк-. 

 Образование глаголов: 

 Дифференциация возвратных и невозвратных глаголов; 

  Глаголы с приставками над-, под-, от-,  
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 Образование прилагательных: 

 Продолжать учить образовывать относительные прилагательные с суффиксами -н-, 

-ан-, -ян-, -енн-; 

 Качественные  прилагательные  с суффиксами -н-, -ив-, -чив-, -лив-. 

 

7. Грамматический строй речи. 

Сентябрь: 

 Развитие словоизменения существительных: 

 Закреплять беспредложные формы множественного числа.  

 Формирование умения согласовывать части речи: 

 Закреплять умение согласовывать существительные и глаголы прошедшего 

времени по лицам, числу и родам. 

Октябрь: 

 Развитие словоизменения глаголов: 

 Продолжать работу над дифференциацией глаголов 1, 2, 3-го лица настоящего 

времени. 

 Формирование умения согласовывать части речи: 

 Продолжать учить согласовывать прилагательные и существительные в косвенных 

падежах. 

 закреплять умение согласовывать числительные с существительными в 

именительном падеже. 

8. Связная речь. 

Сентябрь: 

 Продолжать учить пересказывать простые и короткие тексты с опорой на 

схематичное изображение основных событий, героев. 

 Продолжать учить пересказывать тексты без предварительной отработки 

содержания и без стимульного материала. 

Октябрь: 

 Продолжать развивать умение пересказывать простые и короткие тексты с опорой 

на схематичное изображение без предварительной отработки содержания. 

 Развивать умение составлять пересказ без опоры на наглядный материал. 
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 Совершенствовать умение составлять небольшие рассказы по серии сюжетных 

картин. 

 Закреплять умение составлять короткий рассказ по сюжетной картине. 

  

Учитель-логопед __________/Степанова С.Н. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

Шамсодиновой Дианы Наильевны, 02.06.2012 г.р., 

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

на 2017-2018 учебный год. 

Основные направления  коррекционной работы: 

9. Состояние артикуляционного аппарата  

Сентябрь: 

 Развитие артикуляционной моторики: 

 Учить точно, в полном объеме воспроизводить артикуляционные позы и 

удерживать их: статические артикуляционные упражнения («Улыбка», 

«Окошко», «Трубочка», «Лопатка»). 

 Формировать кинетическую основу движений: 

вырабатывать точные плавные, координированные движения органов артикуляции.  

Октябрь:  

 Развитие артикуляционной моторики: 

 Учить точно, в полном объеме воспроизводить артикуляционные позы и 

удерживать их: статические артикуляционные упражнения («Блинчик», 

«Желобок», «Горка».). 

 Формировать кинестетическую основу движений органов 

артикуляции: 

учить переключаться с одной позы на другую, с одного движения на другое : 

динамические артикуляционные упражнения  («Улыбка» –«Трубочка», «Часы», 

«Сдуй снежинки с горки»). 

10. Звукопроизношение  

Сентябрь: 

 Развитие речевого дыхания: 

 Формировать длительную целенаправленную, плавную 

воздушную струю («Бабочка», «Снежинка», «Забей мяч в ворота», 

«Задуй свечу»). 
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Октябрь: 

  Развитие речевого дыхания: 

 Формировать длительную целенаправленную, плавную 

воздушную струю («Футбол», «Дудочка»). 

 Уточнение артикуляционного уклада звуков: 

 Подготовка органов артикуляционного аппарата к постановке 

свистящих звуков: С, З. 

 Уточнение артикуляционного уклада опорных звуков. 

 Постановка звука С. 

 Уточнение артикуляции опорных звуков. 

 Постановка звука З. 

 Подготовка органов артикуляционного аппарата к постановке 

звука Ц. 

 

11. Фонематический слух.  

Сентябрь: 

 Развитие фонематического восприятия 

 Вырабатывать умение выделять звуки речи из ряда неречевых звуков. 

 Формирование фонематических представлений  о звуконаполняемости слов. 

 Развитие фонематического анализа: 

 Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: звук, 

слог. 

 

Октябрь:  

 Развитие фонематического восприятия: 

 Учить выделять изучаемый звук на данном этапе на слух из ряда 

изолированных звуков: выделение звука С из ряда гласных звуков; 

выделение звука С из ряда согласных звуков, далеких по акустико-

артикуляционным признакам; выделение звука З из ряда гласных 

звуков; выделение звука З из ряда согласных звуков, далеких по 

акустико-артикуляционным признакам. 

  Развитие фонематического анализа: 

 формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, 

предложение; 
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 на основании уточненных произносительных навыков артикуляции гласных 

звуков [у], [а], [и] отрабатывать наиболее легкую форму анализа — 

выделение первого гласного звука в начале слова. 

 Развитие фонематического синтеза: 

 выделение первого звука в словах типа «сок»; 

 формирование представлений о линейной последовательности звуков в 

слове. 

 

12. Слоговая структура. 

Сентябрь: 

 Развитие темпо-ритмической организации речи: 

 Развивать чувство темпа и ритма речевого потока. 

 Учить воспроизводить ритмический рисунок по подражанию в 

определенном темпе (быстро, медленно, чередование темпа.) 

 

Октябрь: 

 Развитие темпо-ритмической организации речи: 

 Развивать чувство темпа и ритма речевого потока. 

 Учить воспроизводить ритмический рисунок различной высоты и силы (громко-

тихо). 

13. Словарь. 

Сентябрь: 

 Развитие номинативного словаря: 

 Активизировать и обогащать словарь существительных единственного и 

множественного числа по лексическим темам: «Домашние и дикие животные и 

птицы».  

Октябрь:  

 Развитие номинативного словаря: 

 Активизировать и обогащать словарь существительных единственного и 

множественного числа по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты». 

 Развитие словаря признаков: 

 обогащать словарь прилагательных в именительном падеже, единственном и 

множественном числе. 

 Развитие словаря числительных: 
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 Обогащать словарь количественных и порядковых числительных в именительном 

падеже, единственном и множественном числе. 

14. Навыки словообразования. 

Сентябрь: 

 Образование существительных: 

Образование уменьшительно-ласкательных форм с суффиксами: -к-, -ик-, -чик-,-оньк-, -

еньк-, - ышек-, -ышк-. 

Октябрь: 

 Образование существительных: 

 Продолжать работу над образованием уменьшительно-ласкательных форм с 

суффиксами: -к-, -ик-, -чик-,-оньк-, -еньк-, - ышек-, -ышк-. 

 Образование глаголов: 

 Учить дифференцировать глаголы совершенного и несовершенного вида. 

 Образование прилагательных: 

 Учить образовывать притяжательные прилагательные с суффиксом -ин, -и- без 

чередования (лисий). 

15. Грамматический строй речи. 

Сентябрь: 

 Развитие словоизменения существительных: 

 Закреплять беспредложные формы множественного числа.  

 Формирование умения согласовывать части речи: 

 Учить согласовывать существительные и глаголы прошедшего времени по лицам, 

числу и родам. 

Октябрь: 

 Развитие словоизменения глаголов: 

 дифференциация глаголов 1, 2, 3-го лица настоящего времени. 

 Формирование умения согласовывать части речи: 

 Учить согласовывать прилагательные и существительные в косвенных падежах.  

16. Связная речь. 

Сентябрь: 

 Формирование умения пересказывать простые и короткие тексты с опорой на 

картинки. 

Октябрь: 
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 Продолжать развивать умение пересказывать простые и короткие тексты с опорой 

на картинки. 

 Учить составлять короткий рассказ по сюжетной картине. 

 

 

Учитель-логопед __________/Степанова С.Н. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

Шамсодиновой Дианы Наильевны, 02.06.2012г.р., 

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

на 2017-2018 учебный год. 

Основные направления  коррекционной работы: 

1. Состояние артикуляционного аппарата 

Ноябрь: 

 Развитие артикуляционной моторики: 

 Учить точно, в полном объеме воспроизводить артикуляционные позы и 

удерживать их: статические артикуляционные упражнения («Бублик», 

«Чашка», «Парус»). 

 переключаться с одного артикуляционного движения на другое: 

динамические артикуляционные упражнения («Часы», «Вкусное варенье», 

«Напечем блины», «Почистим зубы»). 

 Формировать кинетическую основу движений: 

вырабатывать точные плавные, координированные движения органов артикуляции.  

Декабрь:  

 Развитие артикуляционной моторики: 

 Формировать кинестетическую основу движений органов артикуляции: 

учить переключаться с одной позы на другую, с одного движения на другое : 

динамические артикуляционные упражнения  («Улыбка» -«Бублик», «Накажем 

непослушный язычок», «Малые качели», «Лошадка», «Индюк»). 
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2. Звукопроизношение 

Ноябрь: 

 Развитие речевого дыхания: 

 Продолжать формировать длительную целенаправленную, плавную 

воздушную струю («Буря в стакане», «Фокус», «Трубочка», «Идет охотник 

по болоту»). 

 Уточнение артикуляционного уклада звуков: 

 Автоматизация звуков С, З изолированно, в слогах, словах. 

 Уточнение артикуляционного уклада опорных звуков. 

 Постановка звука Ц. 

 Автоматизация звука Л' в словосочетаниях, предложениях, текстах.  

Декабрь: 

 Уточнение артикуляционного уклада звуков: 

 Автоматизация звуков С,З на уровне словосочетаний и предложений. 

 Автоматизация звука Ц изолированно, в слогах. 

 Подготовка органов артикуляционного аппарата к постановке шипящих 

звуков: Ч, Щ. 

 Уточнение артикуляционного уклада опорных звуков. 

 Постановка звука Ч. 

 Уточнение артикуляции опорных звуков. 

 Постановка звука Щ. 

 Уточнение артикуляционного уклада опорных звуков для постановки звука 

Л. 

 Постановка звука Л. 

  

3. Фонематический слух. 

Ноябрь: 

 Развитие фонематического восприятия 

 Продолжать учить выделять звуки речи из ряда неречевых звуков. 

 Формирование фонематических представлений  о звуконаполняемости слов. 

 Развитие фонематического анализа: 
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 Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: звук, 

слог, согласный, гласный, твердый, мягкий. 

Декабрь:  

 Развитие фонематического восприятия: 

 Учить выделять изучаемый звук на данном этапе на слух из ряда 

изолированных звуков: выделение звука Щ из ряда гласных звуков; 

выделение звука Щ из ряда согласных звуков, далеких по акустико-

артикуляционным признакам; выделение звука Ж из ряда гласных звуков; 

выделение звука Ж из ряда согласных звуков, далеких по акустико-

артикуляционным признакам (дидактическая игра «Поймай звук»). 

  Развитие фонематического анализа: 

 формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, 

предложение; рассказ; 

 на основании уточненных произносительных навыков артикуляции гласных 

звуков [у], [а], [и] отрабатывать наиболее легкую форму анализа — 

выделение первого гласного звука в начале слова, выделение последнего 

гласного звука в конце слова. 

 Развитие фонематического синтеза: 

 выделение первого звука в словах типа «сок»; 

 формирование представлений о линейной последовательности звуков в 

слове. 

4. Слоговая структура. 

Ноябрь: 

 Развитие темпо-ритмической организации речи: 

 Развивать чувство темпа и ритма речевого потока. 

 Учить воспроизводить ритмический рисунок по подражанию в 

определенном темпе (быстро, медленно, чередование темпа.) 

Декабрь: 

 Развитие темпо-ритмической организации речи: 

 Развивать чувство темпа и ритма речевого потока. 

 Учить воспроизводить ритмический рисунок различной высоты и силы (громко-

тихо, умеренно). 

5. Словарь. 
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Ноябрь: 

 Развитие номинативного словаря: 

 Активизировать и обогащать словарь существительных единственного и 

множественного числа по лексическим темам: «Посуда», «Мебель».  

Декабрь:  

 Развитие номинативного словаря: 

 Активизировать и обогащать словарь существительных единственного и 

множественного числа по лексическим темам: «Транспорт», «Профессии». 

 Развитие словаря признаков: 

 обогащать словарь прилагательных в именительном падеже, единственном и 

множественном числе. 

 Развитие словаря числительных: 

 Обогащать словарь количественных и порядковых числительных в именительном 

падеже, единственном и множественном числе. 

 

Навыки словообразования. 

Ноябрь: 

 Образование существительных: 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм с суффиксами: -к-, -ик-, -чик-,-оньк-, -

еньк-, - ышек-, -ышк-. 

Образование прилагательных: 

 а) относительных прилагательных с суффиксами -н-, -ан-, -ян-, -енн- 

в) качественных прилаг. с суффиксами -н-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Декабрь: 

 Образование существительных: 

 Продолжать работу над образованием уменьшительно-ласкательных форм с 

суффиксами: -к-, -ик-, -чик-,-оньк-, -еньк-, - ышек-, -ышк-. 

 Образование глаголов: 

Учить дифференцировать возвратные и невозвратные глаголы.  

6. Грамматический строй речи. 

Ноябрь: 
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 Развитие словоизменения существительных: 

 Закреплять беспредложные формы множественного числа. 

 Формирование умения согласовывать части речи: 

 Продолжать учить согласовывать существительные и глаголы прошедшего 

времени по лицам, числу и родам. 

Декабрь: 

 Развитие словоизменения глаголов: 

 дифференциация глаголов 1, 2, 3-го лица настоящего времени. 

 Формирование умения согласовывать части речи: 

 Учить согласовывать прилагательные и существительные в косвенных падежах.  

 Учить согласовывать числительные с существительными.  

 

7. Связная речь. 

Ноябрь: 

 Продолжать учить пересказывать простые и короткие тексты с опорой на картинки. 

 Продолжать учить составлять короткий рассказ по сюжетной картине. 

 Учить составлять небольшие рассказы по серии сюжетных картин.  

Декабрь: 

 Закреплять  умение пересказывать простые и короткие тексты с опорой на 

картинки. 

 Развивать умение составлять короткий рассказ по сюжетной картине. 

 Продолжать учить составлять небольшие рассказы по серии сюжетных карти 

 

Учитель-логопед __________/Степанова С.Н. 

 

III. Организационный раздел программы  

3.1 Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, 

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

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 

социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников СП «Детский сад» ГБОУ СОШ и выявление 

среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым ребѐнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива СП «Детский сад»  и 

родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с различными речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами 

каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий 

речевых недостатков. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с 

ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям 
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развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия. 

 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года 

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

в течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические групповые 

и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному 

учителем-логопедом. По договоренности с администрацией СП «Детский сад» ГБОУ 

СОШ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированной ДОО задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание 

занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные 

занятия. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Основная 

цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, 

выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению 

модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. 

Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-3 ребѐнка объединяются 

по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах 

в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребѐнка. Состав микрогрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения.  

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, со-
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стоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное планирование групповой 

работы с детьми. Планирование содержания логопедических занятий осуществляется 

ежедневно: описываются основные направления, по которым планируется работать на 

занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование 

позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на 

предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

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

1-2 года; ФФНР (или НВОНР) с дизартрией – 1-2 года.                                                     

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

15-20 минут. 

   ФНР – 2  раза в неделю; 

   ФФНР  – 2   раза в неделю; 

   ОНР   – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребѐнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корректировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 
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изолированно, в прямом и обратном слоге, словах, словосочетаниях, предложениях, 

связной речи. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДС включает те направления, которые соответствуют структуре его 

речевого нарушения. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

исследования с внесением последующих корректив в содержание коррекционно-

образовательного процесса.  

Планируемый результат – достижение каждым ребѐнком уровня речевого 

развития, обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

Планируемые результаты логопедической работы 

5-6 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 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», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 
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 овладеть интонационными средствами выразительности речи 

в пересказе, чтении стихов. 

6-7 лет  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. 

 

 

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 
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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. 

 

3.2. Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребѐнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого дефекта 

каждого ребѐнка,  

задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование групп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учѐтом данных, полученных 

в ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

групповых 

занятий; 

 планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

детского сада и 

родителей ребѐнка 

с нарушениями 

речи. 



51 
 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов СП «Детский сад» и 

родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребѐнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребѐнка вне 

детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определѐнных в 

индивидуальных, групповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в рече-

вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребѐнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми 

(в индивидуальном плане).   

2.Определениедальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпущенных из 

логопункта.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребѐнком, 

изменении еѐ 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, 

задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных 
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маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного 

процесса, вносятся коррективы с учѐтом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

 

3.3. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

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

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, 

итоговый, при необходимости и промежуточный). В логопедическом кабинете в 

достаточном количестве представлена  методическая литература по психолого-

логопедическому обследованию, содержащая существующие в логопедии 

диагностические методики и методические рекомендации, а также множество наглядных 

пособий и дидактических игр для диагностики. Перечень методической литературы, 

пособий и дидактических игр представлен в паспорте логопедического кабинета. 
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Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы, корректировки образовательных задач с учетом 

достижений детей в освоении программы, находят отражение в речевых картах детей. 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте 

СП «Детский сад» конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, 

имеющих речевые нарушения: ФНР, ФФНР, ОНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. При комплектовании групп 

для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.  

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений  создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

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

Практические методы  используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно 

отнести метод моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей 

развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного 

моделирования, появляется возможность применить заместители и наглядные модели в 
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уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть 

возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей  позволяет 

более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

Консультационно-профилактическая работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по запросу 

родителей или педагогов.  

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта учитель-

логопед сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на 

запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с 

нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в 

речевом развитии. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется посещением 

ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами автоматизации корректируемых 

звуков, созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в 

коррекционном процессе.  

 Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации 

по коррекции и развитию детской речи. 

Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для родителей 

других воспитанников ДС, которые не посещают логопункт, а также родителей 

школьников младших классов СОШ, выпускников СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка. Круг вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной речи, 

дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи конкретного ребенка, 

при раннем выявлении детей  с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психоречевого 

развития, родителям (законным представителям) во время индивидуальной консультации 

предлагается обратиться за помощью в  окружную ПМПК для определения их дальнейшего 

образовательного маршрута, в том числе переводе  в специализированные образовательные 

учреждения (группы),  с целью достижения максимального эффекта в работе по коррекции 

речевых нарушений. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки 

общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей)  или групповой форме 

(семинар-практикум, выступление с сообщением на педагогическом совете СП и т.п. с 

целью повышения компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития). 
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Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда ДОО.  

 

3.4. Организация системы взаимодействия с педагогами 

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка ГБОУ СОШ 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в 

деятельности всего педагогического коллектива и семьи воспитанников. 

В работе по таким  образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед 

выступает в роли консультанта и помощника.  Он может помочь  педагогам выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. 

Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами СП рассмотрены 

ниже (см. «Модели взаимодействия») 

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние 

часы, а также во время непосредственной образовательной деятельности. Родители 

ребѐнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребѐнка 

умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе взрослых участников образовательного процесса: 

   Психолог: 

- психодиагностика; 

- выявление компенсаторных возможностей; 

- тренинговые упражнения. 

Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 
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- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

Модель взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса 

в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

 

Семья 

 

 Логопед  Воспитатели 

 

 

 

Ребѐнок 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Система взаимодействия логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                          

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда 

и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развиваюшей работы на логопункте СП «Детский 

сад» во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и 

прежде всего логопеда и воспитателей. 

Логопед Воспитатели 

 

Совершенствование 

артикуляционной, мелкой и общей 

моторики 

Закрепление скорректированных 

логопедом звуков в режимных 

моментах по рабочим  листам 

взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и 

обогащение словаря детей: 

актуализация лексики, расширение 

семантико-синтаксических 

конструкций. 

Упражнения в правильном 

употреблении грамматических 

категорий. 

Развитие внимания, памяти, 

восприятия различной модальности, 

логического и других форм 

мышления в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование 

связной речи. 

 

Проведение консультаций, 

«круглых столов», деловых игр. 

Рабочий листок взаимодействия. 
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Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме,  

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

•рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может рекомендовать 

воспитателям использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное  отношение ребенка к значению слова. 



59 
 

Так, подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для проведения в 

старшей группе при изучении темы «Овощи», позволяет расширить глагольный словарь 

детей,  ввести в их речь глаголы соберем, натаскаем, накопаем, срежем, нарвем.  

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», которая проводится в старшей группе при 

изучении темы «Мебель», вводит в активную речь детей относительные прилагательные 

дубовый, зеркальный, журнальный. Игры и игровые упражнения помогают детям осознать 

элементы языка, речи и, прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения  

программы по русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия 

по тем разделам программы, при усвоении которых дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают 

воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется 

проводить как обобщающие, итоговые  один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся 

общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию речи, обогащению словаря. Эти занятия 

позволяют осуществлять преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Организация работы воспитателя с ребенком с ОНР III уровня (с ОВЗ). 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи занимается не только логопед, но и воспитатель. Если логопед развивает 

и совершенствует речевое общение детей, то воспитатель закрепляет их речевые навыки, 

полученные на логопедических занятиях. Успех формирования правильной речи у дошкольников 

зависит от степени продуктивности процесса закрепления речевых навыков и умений. 

Перед воспитателем группы с ребенком с ОНР стоят и коррекционные, и общеобразовательные 

задачи. Для их решения необходимо максимально использовать материал общеобразовательных 

занятий и режимных моментов. 

Воздействие воспитателя должно быть многоаспектным, направленным на речевые и 

внеречевые процессы, на активизацию познавательной деятельности дошкольника. Особое 

внимание должно уделяться развитию мышления (процессов анализа, синтеза, обобщения, 
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противопоставления), внимания, памяти, что создает необходимые предпосылки для формирования 

речи. 

Воспитатель должен помочь ребенку овладеть всеми видами деятельности, которая 

предусмотрена программой дошкольного учреждения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, на правильное отношение детей к окружающим, выработку 

правильного поведения в коллективе, а также развитие их этических и нравственных 

представлений. Воспитатель обязан быть внимательным к психическому состоянию ребенка, 

отмечать на каждом занятии все положительные изменения. Каждое занятие должно приносить ре-

бенку чувство удовлетворения от успехов, которые он делает. Фиксация на успехах не только 

мотивирует ребенка к дальнейшим занятиям, но и способствует появлению уверенности в своих силах. 

Благодаря этому происходит постепенная перестройка отношения ребенка к своему дефекту, к 

себе, к окружающим, меняются в лучшую сторону его характерологические черты. 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми третьего уровня речевого 

развития. 

Задачи: 

- совершенствование связной речи;  

- обогащение и уточнение словаря; 

- практическое усвоение грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения, воспитание артикуляционных навыков, 

фонетико-фонематической стороны речи, слоговой структуры; 

- подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты. 

С детьми, имеющими третий уровень речевого развития, ведется работа по 

накоплению и обогащению словаря. Методисты, решающие проблемы обучения родному 

языку, рекомендуют в работе над словом тематический подход, тематическое объединение слов, 

связанных ситуативной близостью. Знакомство с группой тематически близких слов на 

логопедических и общеобразовательных занятиях облегчает детям с общим недоразвитием речи 

их усвоение и запоминание. Темы являются «сквозными», что придает особое значение 

каждому временному циклу словарной работы, предусматривающей постоянное расширение 

лексического материала, усложнение содержания коррекционно-воспитательной работы. 
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В первом  периоде  обучения на занятиях воспитателя прорабатываются следующие 

тематические циклы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи - фрукты». 

Особое внимание уделяется развитию у детей умения слушать и понимать 

обращенную к ним речь. 

На общеобразовательных занятиях данного периода обучения знания сообщаются в 

основном воспитателем. Педагог закрепляет в речи ребенка лексико-грамматические 

конструкции, включающие существительные в форме множественного числа, существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением, глаголы единственного и множественного числа 

прошедшего времени, часто употребляемые в детской речи. 

В процессе изучения разнообразного материала общеобразовательных занятий у 

ребенка под руководством воспитателя закрепляются навыки составления предложений с опорой 

на вопрос, картину, демонстрацию действия. В конце первого периода обучения дети должны 

уметь составлять рассказ из трех-четырех предложений. 

Рассказывая детям сказки или читая рассказы на занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой, педагог учит детей внимательно слушать обращенную к 

ним речь. После чтения воспитатель задает вопросы по содержанию прослушанного текста, 

предлагает детям выбрать соответствующие иллюстрации. При этом с ребенком с ОНР 

отрабатываются те названия предметов, действий, признаков, которые запланированы 

логопедом. 

В занятия по развитию речи включаются дидактические игры, направленные на 

закрепление грамматических категорий. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим в ходе беседы об изменениях в природе 

педагог предлагает   сравнить, например, осень с летом, с помощью вопросов стимулирует 

употребление слов дни, ночи, дожди, цветы и т. п. 

На занятиях по развитию элементарных математических представлений дети 

употребляют существительные в форме множественного числа с окончаниями -и, -ы, называя 

предложенный педагогом счетный материал (кубики, палочки и т. д.). 

Занятия воспитателя по ознакомлению с окружающим создают сенсорную базу для 

усвоения детьми соответствующих их возрасту понятий по всем лексическим темам. Знакомство 

детей с реальными предметами дает возможность говорить о морфологических и 

грамматических особенностях тех слов, которые обозначают известные им объекты. Полученный 
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детьми на общеобразовательных занятиях сенсорный опыт логопед использует для того, чтобы 

показать роль той или иной части слова, например, на практическом уровне - роль суффикса в 

относительных прилагательных, указывающих на соотнесенность их с определенным материалом 

(шерстяной, деревянный), роль окончания при согласовании прилагательного с существительным 

(чистая салфетка, маленький чайник, большое окно и т. д.) и др. 

Так, при изучении темы «Одежда» дети вместе с педагогом вспоминают, что одежда 

бывает для мальчиков и для девочек, зимняя и летняя, определяют ее качества и свойства 

(байковая рубашка, шерстяной шарф, трикотажное платье, клетчатые брюки, пестрые колготки 

и т. д.), определяют действия, которые могут быть связаны с предметами одежды (завязывать 

шарф, надевать платье, застегивать пуговицы и т.д.). Особое внимание воспитатель уделяет 

тем детям, которые, по данным обследования речи, проводимого в начале учебного года, дают 

ошибочные ответы по данной теме. 

Воспитатель, индивидуализируя коррекционное воздействие логопедических занятий, 

может использовать следующие приемы, способствующие закреплению материала: добавление и 

уточнение ответов детей; выбор правильного ответа из ряда других; добавление слова; поиск 

пропущенного слова; заучивание чистоговорок, потешек и т. п. 

Во в т о р о м  п ер и о де  обучения при проведении занятий используется лексический 

материал по темам: «Одежда», «Продукты питания», «Домашние и дикие животные», «Части 

тела», «Новый год», «Зима», «8 марта», «Весна». Воспитатель активно включает в занятия 

различные грамматические формы слов, изученные на практическом уровне в ходе 

логопедических занятий. 

Воспитателем закрепляются предложно-падежные формы существительных, 

относительных прилагательных. Особое значение придается закреплению в речевой практике 

предложений с однородными членами, некоторых видов сложносочиненных предложений (с 

союзами и, а) и сложноподчиненных предложений (с союзами потому что, когда), 

формированию навыков связного речевого высказывания. 

Упражняя детей в употреблении предложно-падежных конструкций, воспитатель 

использует вопросы, начинающиеся словами где, куда, откуда и т. п. Если в процессе 

логопедических занятий ребенок овладевает значением предлогов на, над, под и др., то 

конструкции с ним закрепляются в ходе занятия по рисованию, аппликации или лепке. 

Применяя в качестве счетного материала предметы, изготовленные из различного 

материала, педагог стимулирует к включению в речь относительных прилагательных. Основная 

работа по развитию связного речевого высказывания проходит на логопедических занятиях. На 
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общеобразовательных занятиях воспитателя проводится закрепление этих навыков с ис-

пользованием программного материала. 

В связи с тем, что во втором периоде обучения многие звуки в речи детей уже 

поставлены, на занятиях воспитателя необходимо автоматизировать произносительные 

навыки на уровне предложений, стихотворных текстов, связной речи. 

На занятиях по рисованию, по ознакомлению с элементарными математическими 

представлениями воспитатель использует такие предметы и дидактический материал, в названии 

которых часто встречается автоматизируемый звук. 

В процессе т р ет ьего  перио да  обучения на занятиях воспитателя продолжается 

работа по закреплению навыков употребления сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений, по преодолению аграмматизмов. В соответствии с задачами логопедической 

работы основной акцент в коррекционной работе воспитателя переносится на развитие связной 

речи детей. При подборе лексического материала воспитатель ориентируется на следующие 

лексические циклы, отрабатываемые на логопедических занятиях: «Весна», «Лето», «Сад - огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

На занятиях и в ходе режимных моментов воспитатель с помощью вопросов, просьб, 

указаний побуждает детей к составлению краткого сообщения о выполненных ими действиях, 

их результатах. 

Система коррекционно-воспитательной работы на занятиях по изобразительной 

деятельности и конструированию для детей с третьим уровнем речевого развития 

(предложена Ю. Ф. Гаркушей) 

В процессе обучения выделены четыре этапа: 

I э т а п -  формирование ориентировочной основы продуктивной деятельности. В этот 

период проводится обучение оречевлению отдельных операций, создается положительный 

настрой на занятия, формируются умение планировать ход работы, способы выполнения заданий. 

Воспитатель объясняет детям цель задания, характеризует объект деятельности, представляет в 

обобщенном виде систему ориентиров на каждом этапе продуктивной деятельности. 

Например, на занятиях по аппликации могут быть использованы наглядные опоры в 

виде рисунков большого размера, отражающих основные моменты занятия. Первый рисунок 

демонстрирует, как создаются необходимые для аппликации детали. Другой отражает, как 

проверить работу по отражает порядок наклеивания деталей аппликации. Формирование у 

детей представления о системе условий, на которую следует опираться при выполнении 
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задания по изобразительной деятельности и конструированию, способствует воспитанию 

внимания, восприятия, памяти и воображения. 

II э т ап  - формирование всех основных звеньев продуктивной деятельности в 

материальной форме. 

В начале данного этапа дети создают аппликации и постройки преимущественно по 

образцу, сделанному педагогом. Постепенно в практику проведения занятий вводятся задания, 

выполнение которых связано с применением рисунков различной степени схематизации. 

Действия детей сопровождаются речью. 

Например, на занятиях по конструированию дети сначала сооружают конструкции по 

объемным рисункам, а впоследствии по графическим моделям. 

При обучении детей правильному выполнению отдельных действий или операций 

воспитатель использует различные приемы: показ в замедленном темпе, расчленение 

действия на отдельные операции, повторная демонстрация операции и др. 

Второй этап обучения предполагает сознательное усвоение детьми структуры 

продуктивной деятельности. При этом все основные элементы деятельности приобретают 

речевую форму. 

III э тап  - свертывание операций, входящих в структуру продуктивной деятельности, а 

также преобразование речевых высказываний детей в ходе выполнения заданий в 

проговаривание про себя. 

В процессе работы на данном этапе воспитатель постепенно сокращает число 

наглядных опор, используемых ребенком в ходе занятий. Учитывая возросшие умения 

детей анализировать предмет предстоящей изобразительной и конструктивной деятельности и 

планировать его создание, педагог широко использует такие виды работы, как изготовление 

аппликации по представлению, сооружение конструкции по теме. Словесные инструкции 

воспитателя постепенно усложняются. На занятиях создаются условия для развития связной 

речи детей. Например, на занятии по аппликации «Цветы» воспитатель предлагает детям 

описать изображения цветков, которые были составлены ими в процессе работы. 

IV этап - совершенствование системы осознанного планирования, регулирования и 

контролирования ребенком собственных действий на занятиях. 

На занятиях данного этапа воспитателем создаются условия, при которых дети 

развивают полученные ими умения при выполнении любых заданий на занятиях. 

Продолжается работа по развитию связного речевого высказывания у детей. 
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При планировании коррекционно-воспитательной работы необходимо учитывать ряд 

положений. Организация, форма, приемы работы, речевой материал должны 

соответствовать возрастным особенностям детей, их уровню речевого и общего психического 

развития, должны быть учтены основные задачи и характер общеобразовательных занятий. 

Планирование каждого занятия осуществляется педагогом в зависимости от 

речевых возможностей детей, а также с учетом конкретных задач логопедических занятий. 

При отборе речевого материала для своих занятий воспитатель должен максимально 

учитывать тематику подгрупповых логопедических занятий и уровень развития фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи каждого ребенка. Необходимо 

согласовывать планы логопедической и коррекционно-воспитательной работы таким 

образом, чтобы вслед за изучением темы на логопедическом занятии материал (освоенные 

лексико-грамматические конструкции) закреплялся воспитателем на ежедневных занятиях. 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед Муз.руководи 

тель 

руководитель 

Использование упражнений на 

развитие общей моторики и 

координации движений. 

Использование упражнений на 

различение звуков по высоте, 

вокальных упражнений. 

Использование упражнений для 

выработки правильного  

фонационного выдоха. 

Работа над просодической 

стороной речи. 

Проведение 

консультационных 

объединений. 
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Система взаимодействия логопеда и педагога-психолога 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

3.5. Условия реализации программы 

Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

крупой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

Логопед Педагог-

психолог 

Использование упражнений на 

развитие  высших психических 

функций. 

Совместная работа с детьми с 

ОВЗ. 
Проведение 

консультационных 

объединений. 
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умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его ненавязчивым руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

12. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

13. Предметные картинки по лексическим темам. 

14. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15.Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и 

слухового восприятия. 

15. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического 

восприятия. 

16. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 
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 перспективный годовой план /приложение 1/; 

 график работы/приложение 2/; 

 расписание логопедических  занятий  логопункта /приложение 3/; 

 циклограмма рабочего времени/приложение 4/;  

 список детей, имеющих нарушения в развитии устной речи  на текущий 

учебный год /приложение 5/; список детей, зачисленных в группы для ООД по 

коррекции ФН, ФФН и ОНР  /приложение 6/; 

 общая речевая карта детей, принятых на логопедические занятия в текущем 

учебном году /приложение 7/; 

 речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений;  

 журнал обследования устной речи и регистрации детей, нуждающихся в 

логопедических занятиях; 

 журнал учѐта консультаций; 

 журнал учѐта посещаемости логопедических занятий; 

 отчѐт за учебный год; 

 паспорт логопедического кабинета. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы 

логопеда 

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 

2008 

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования 

техники чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая 

работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 
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9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

11. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, 

М.: «Аквариум», 1996. 

12. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

13. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

14. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс, 1999. 

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

16. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

17. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребѐнка говорить и читать . Конспекты занятий 

по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

18. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - 

М.: ВЛАДОС, 2001. 

19. 5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи. – СПб,2002 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия 

21. в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-

Пресс,1999. 

23. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего  вида для 

детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

 

 



70 
 

Список используемых 

цифровых образовательных ресурсов 

1. doshvozrast.ru 

2. http://www.o-detstve.ru/ 

3. festival.1september.ru 

4. imc-eduekb.ru 

5. twirpx.com 

6. detsad-kitty.ru 

7. logoburg.com 

8. logoped.ru 

9. logomag.ru 

10. logomag.org 

11. logopediya.com 

12. logopedmaster.ru 

13. http://www. rustoys. ru/index.htm 

14. http://www. kindereducation.com 

15. http://azps.ru/baby/talk.html 

16. http://www. karapuz.com 

17. http://sibmama.info/ index.php?p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Приложение 1 

Список детей, зачисленных на логопедический пункт 

СП ДС ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

на  2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. ребѐнка 

 

 

Дата 

рождения 

 

 

Домашний 

адрес 

 

Логопедическо

е 

заключение 

 

 

Примечание 

 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 

 

2 

  

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 

 

3 

 

 

 

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 

 

4 

 

 

 

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 

 

5 

 

 

 

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 

 

6 

 

 

 

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 

 

7 

 

 

 

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 
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8 

 

 

 

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 

 

9 

 

 

 

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 

 

10 

 

 

 

 

  

 

 

Занятия с 

логопедом 

 

           

Подпись учителя-логопеда     __________  /Степанова С.Н./ 

 

Подпись руководителя СП ДС ГБОУ СОШ ___________ /Щеглова Н.А._ 

 

Приложение 2 

Журнал движения воспитанников на логопедическом пункте. 

 

 

№ 

 

 

Фамилия, 

имя 

ребѐнка 

 

 

Кем 

выдано 

направле-

ние 

 

Группа 

 

 

Предпола-

гаемое 

заключение 

 

Дата 

зачисления 

 

 

Дата 

выпуска 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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7       

8       

9       

10       

 

 

Приложение 3 

Отчет о работе логопедического пункта 

 

  ФН ФФН ОНР 

III уровня 

Прочие Всего 

 

Принято на 

логопедический 

пункт 

   

2 

  

10 

 

Выпущено 

 

     

Оставлено для 

продолжения 

коррекционных 

занятий 

     

 

Выбыло 

 

     

 

           

 

Подпись руководителя СП ДС ГБОУ СОШ    ___________ /Щеглова Н.А./                                                                                         

 

Подпись учителя-логопеда СП ДС ГБОУ СОШ  _________ /Степанова С.Н.  



74 
 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

 
на сентябрь-декабрь  2017 г. 

 
 Шамсодинова Диана Наильевна. Возраст  5 лет 

 СПДС ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, старшая группа. 
 Заключение ПМПК:   ОНР III уровня. Дизартрический компонент. 

 
 

Цели 

 

Задачи Способы достижения цели Динамика Ответстве

нный нач. кон. 

1. Развитие речи 

1.Формирование 

лексико-
грамматических 

средств языка 

 Развитие 

понимания устной 
речи  

 Развивать понимание устной речи: учить вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действия, признаков, понимать 
обобщающее значение слов. 

 Стимулировать речевую активность ребенка. 

  Логопед, 

воспитател
ь, родители  

 1 Развитие 
словаря 

- Уточнять, активизировать, обогащать словарный запас (Лексические темы:  
«Части тела», «Фрукты», «Ягоды, «Обувь, «Транспорт», «Профессии», 

«Домашние и дикие животные») 
- Развивать словарь синонимов. 

- Развивать словарь антонимов. 
- Работать над многозначными словами  

  Логопед, 
воспитател

ь, родители 

 

2 Развитие 
грамматического 

строя речи 

   

Логопед, 
воспитател

ь, родители 

а) Формирование 
словообразования 

Существительные 
Образование уменьшительно-ласкательных форм с суффиксами: -к-, -ик-, -

чик-,-оньк-, -еньк-, - ышек-, -ышк-; 
Глаголы 

Дифференциация а)совершенного и несовершенного вида; б) возвратных и 
невозвратных глаголов. Глаголы с приставками над-, под-, от-,  

Прилагательные 
А) Образование притяжательных прилагательных с суффиксом -ин-.-и- без 

чередования (лисий); б) относительных прилагательных с суффиксами -н-, -
ан-, -ян-, -енн-; в) качественных при с суффиксами -н-, -ив-, -чив-, -лив-. 

 

  

б) Формирование 
словоизменения 

Существительные: 

Закрепление беспредложных форм множественного числа.  
Глаголы: 

дифференциация глаголов 1, 2, 3-го лица настоящего времени; 
согласование существительных и глаголов прошедшего времени в лице, 

числе и роде. 
Прилагательные: 

Согласование прилагательного и существительного в косвенных падежах. 
Формирование словоизменения закрепляется сначала в словосочетаниях, 

затем в предложениях, далее – в связной речи. 
Числительные: 

Согласование числительных с существительными 

  

Развитие связной а) Пересказы простых и коротких текстов по серии сюжетных картинок с   
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речи предварительной  отработкой содержания  каждой сюжетной картинки серии; 
б) пересказы по серии сюжетных картинок без предварительной  отработкой 

содержания  каждой сюжетной картинки; 
в) составление рассказа по серии сюжетных картинок после предварительной 

беседы по содержанию каждой сюжетной картинки; 
 

2. 

Развитие 
ВПФ 

  1. Восприятие: 

а) Восприятие 
зрительное 

Формировать и закреплять представления о геометрических формах 

(треугольник, квадрат, прямоугольник); учить соотносить форм предмета с 
геометрической фигурой. 

Формировать и закреплять представления об оттеночных цветах.  

  Логопед, 

воспитател
ь, родители 

б) Восприятие 

пространства 

Формировать и закреплять навыки понимания и употребление 

грамматических конструкций, обозначающих пространственные отношения. 
Учить ориентироваться на листе бумаги 

  Логопед, 

воспитател
ь, родители 

в) Восприятия 

времени 

Формировать и закреплять ориентировку во временах года, месяцах, недели, 
частях суток; закреплять речевое  обозначение соответствующих понятий. 

  Логопед, 
воспитател

ь, родители 

г) Слуховое 

восприятие 

 
Учить соотносить звук с предметом, его производящим. 

Учить узнавать направление звука. 

  Логопед, 
воспитател

ь, 
родители, 

муз. рук. 

  

2 Внимание 

Совершенствовать зрительное и слуховое внимание, расширять его объем; 

развивать свойства внимания: устойчивость, концентрацию, распределение, 
переключение, произвольность. 

Формировать различные виды контроля за своей деятельностью (итоговый, 
текущий, упреждающий). 

  

Логопед, 
воспитател

ь, родители 

3 Память 

Расширять объем зрительной памяти, формировать точность, прочность 

запоминания и воспроизведение зрительной информации. 
Расширять объѐм слуховой памяти, формировать точность, прочность 

запоминания и воспроизведение слуховой  информации (можно с опорой на 
зрительные стимулы). 

 

  

Логопед, 
воспитател

ь, родители 

4 Воображение 

Развивать образное мышление. 

Развивать невербальное и вербальное, воссоздающее и творческое 
воображение 

  Логопед, 

воспитател
ь, родители 

1 Общая моторика 

Совершенствовать статическую и динамическую организацию движений, 

развивать произвольность движений. 
Формировать правильную осанку. 

Учить правильно сидеть за столом. 

  Логопед, 

воспитател
ь, 

родители, 
муз. рук. 

3. Развитие 
моторики 

2 Мелкая 

моторика кистей и 
пальцев рук 

Формировать кинетическую и кинестетическую основу движений.  
Развивать зрительно-моторную координацию. 

Развивать графические навыки, навыки: 
- правильно сидеть, держать карандаш в руках, располагать тетрадь; 

- ориентироваться на листе бумаги ( определять части листа(верх, низ, правая 
и левая стороны) и расположением на нем рисунка – справа, слева, над, под); 

- ставить задачу правильно изобразить фигуру, удерживать задачу в памяти и 
контролировать процесс решения; 

  

Логопед, 

воспитател
ь, родители 
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- писать карандашом простейшие элементы – вертикальные, горизонтальные, 
наклонные палочки, палочки с закруглением вверху и внизу. Палочки с 

петлей, овалы и круги. 
 

3 
Артикуляционная 

моторика 

Учить точно, в полном объеме воспроизводить артикуляционные позы и 

удерживать их. 
Формировать кинетическую основу движений: 

Вырабатывать точные плавные, координированные движения органов 
артикуляции. Учить переключаться с одной позы на другую, с одного 

движения на другое. 
Формировать кинестетическую основу движений органов артикуляции. 

  

Логопед, 

воспитател
ь, родители 

4. 
Формирование 

речевого 
дыхания 

 

Формировать длительную целенаправленную воздушную струю.   
Логопед, 

воспитател
ь, родители 

5. Развитие 

интонационной 
выразительности 

речи 

 

Формировать представления об интонационной выразительности в 

импрессивной речи: 
- формировать общие представления об интонационной выразительности 

речи; 
- знакомить с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами их обозначения; 
- учить дифференцировать различные виды интонаций в импрессивной речи. 

Формировать интонационную выразительность в  экспрессивной речи: 
- развивать силу  и высоту голоса. 

  

Логопед, 
воспитател

ь, родители 

6. Развитие 

фонематическог
о слуха 

А) Развитие 
фонематического 

слуха 

Формировать и закреплять навыки фонематического анализа: 
- Формирование понятий и овладение терминами, их обозначениющими: 

слово, предложение, слог, звук. 
- Формирование представлений о линейной последовательности звуков в 

слове и о количестве звуков в слове. 
- На основании уточненных произносительных навыков артикуляции гласных 

звуков [у], [а], [и] отрабатывать наиболее легкая форма анализа — выделение 
первого гласного звуков из начала слова. 

- Анализ и синтез обратного слога типа [ап], прямого слога типа [са]. 
- Выделение последнего согласного в слове типа суп. 

- Выделение начальных согласных в словах типа сок. 
Формирование фонематических представлений. 

 

  

Логопед, 

воспитател
ь, родители 

7. 

Формирование 
звуковой 
стороны речи 

А) Формирование 
правильного 

произношения 

Воспитывать умение правильно произносить звуки речи [c], [з], [ц], [ч] 
Автоматизировать произношение звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 
Учить дифференцировать звуки  [c]-[c`], [з] -[з`], [ц]- [c], [ч]- [т'], в 

собственном произношении в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, текстах. 

  

Логопед, 

воспитател
ь, родители 

Б) Формирование 
слоговой 

структуры слова 

Учить правильно воспроизводить слова, различные по слоговой структуре: 
- трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (памятник, 

автобус); 
- трехсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка, винтовка); 

 

  
Логопед, 

воспитател
ь, родители 
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    Учитель-логопед     ____________________/ __________                              Музыкальный 
руководитель       __________________/ ________________ 

    Педагог-психолог    ___________________/ ___________                              Родители     
__________________/_________________ 

    Воспитатели             __________________/  ___________                               Руководитель 
СП ДС ГБОУ СОШ __________________/______________ 

 
    Красный – низкий уровень развития                         Желтый – средний уровень развития                

Зеленый – высокий уровень развития 
 

IV. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР 

 

4.1. Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями 

относится к числу сложных видов оказания психолого-педагогической помощи детям. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, 

при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть 

звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при 

нормальном слухе и интеллекте. 

Важнейшей задачей системы дошкольного образования является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

 защиту прав личности детей, обеспечение их психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; 

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка. 

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении и развитии, 

участие специалистов системы сопровождения в разработке 

индивидуальных программ, адекватных возможностям и особенностям 

детей; 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие является 

сегодня неотъемлемой частью деятельности любого детского сада, что обуславливает 

востребованность в психолого-педагогическом сопровождении всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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 Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление, 

восприятие. Значительно снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость внимания 

и ограниченные возможности его распределения. Дети забывают последовательность 

заданий, сложные инструкции. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как дизартрия, 

алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация 

движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к 

игровой деятельности. 

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда 

наблюдаются аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или 

невозможность высказать свои пожелания. Вследствие таких особенностей развития у 

детей наблюдаются: 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенную впечатлительность, страхи; 

 неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

 энурез; 

 повышенная обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 

Таким образом, в процессе психолого-педагогической диагностики у детей с ОНР 

выявляются нарушения и в познавательной, и в эмоционально-волевой, и в личностной 

сфере. 

Выявление имеющихся психологических особенностей воспитанников необходимо 

педагогу - психологу для определения основных направлений коррекционно-развивающей 

работы в процессе психолого-педагогического сопровождения развития детей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с нарушением 

речи является создание психологических условий для нормального развития и успешного 

обучения ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития 

детей с нарушениями речи в нашем дошкольном учреждении являются: 

 создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми и педагогическим персоналом; 
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 учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

 оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 

специальных формах организации их деятельности, 

 повышение психологической компетентности родителей, воспитателей по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

Задачи психологического сопровождения детей с ОНР в нашем саду решаются в 

индивидуальной работе с детьми, а так же с родителями и педагогами. В связи с этим 

осуществляется несколько направлений в работе психолога: 

 психологическое просвещение и профилактика; 

 психологическая диагностика; 

 психологическая коррекция и развитие; 

 психологическое консультирование. 

 

4.2. Психолого-педагогическая диагностика и психологическая коррекция 

Психолого-педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика является частью общей системы 

диагностики детей дошкольного возраста и проводится с целью: 

 определения актуального уровня развития детей, 

 его соответствия возрасту, 

 выявления личностных особенностей ребенка; 

 вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.    

   

Следовательно, первый этап работы педагога-психолога заключается в проведение 

диагностики: 

- Диагностика эмоциональной сферы: «Цветовой тест Люшера»; 

- Диагностика познавательной сферы: «Диагностика познавательного развития детей» 

(Е.А. Стребелева); 

- Диагностика мелкой моторики: «Продолжи узор». 

Диагностика проводится для того, чтобы правильно наметить основные 

направления коррекционно-развивающей работы. 
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Также в течение года психолог изучает отношения в детском коллективе, 

совместно с воспитателями планирует работу по улучшению взаимоотношений между 

детьми. 

По результатам психолого-педагогической диагностики проводятся 

индивидуальные консультации с воспитателями и с родителями, определяются основные 

направления коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Психологическая коррекция и развитие. 

Психологическая коррекция - это систематическая работа психолога с детьми с 

нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим детям. 

Работа ведется в форме индивидуальных психокоррекционных занятий. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие процессов мышления: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации; 

 развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 коррекция поведения ребенка; формирование навыков общения. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводиться по следующим направлениям: 

Занятия по развитию познавательной активности: 

–  процессов памяти: - запоминаем небольшие стихотворения, тексты; - игры «что 

изменилось?», «чего не стало?»; - игры на запоминание карточек  (картинок); - игры на 

соотношение слов и пиктограмм (схематических изображений) и припоминание потом по 

ним слов. 

–  процессов внимания: - сравнение композиций  (поиск одинаковых рисунков, 

нахождение различий); - нахождение одинаковых по форме деталей; - анализ 

незавершенных конструкций, дополнение подходящими деталями; - сличение цветов на 

образцах с цветовой гаммой рисунков;                          - сопоставление геометрических 

форм, мысленное приложение выбранной фигуры; - «спутанные линии»; - неоконченные 

фразы, которые нужно закончить. 

–  процессов мышления: - игры на обобщения: «назови одним словом» (картинки и 

слова); - игры по классификации: «что лишнее?» (слова и картинки) с объяснениями. - 

игры «разложи на две группы» - разложить без пояснений, карточки с изображением; - 
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игры на выделение – дополнение по определенному признаку; - игры и упражнения на 

составление рассказа по серии картинок; - логические игры  «продолжи ряд». 

–  процессов восприятия: - игры на поиски формы, похожей на предмет «что на что 

похоже?»; - игры – опознания «силуэты», «сколько предметов спряталось на картинке?», 

«заштрихованные картинки»; - игры «дорисуй картинку» - угадать что нарисовано и 

дорисовать до целого. 

Занятия по развитию эмоционально-волевой сферы: - игры на умение выразить 

эмоции (радость гнев, страх, удивление и т. д.); - игры на развитие эмпатии; - игры на 

умение понять эмоции (свои и других людей); - игры на умение регулировать свое 

состояние; - игры на умение справляться с негативными эмоциями, снять психологическое 

напряжение. 

Занятие по развитию личностной сферы:  - игры: «мы так похожи», «мы такие разные», 

«мой внутренний мир», «с кем я живу», «общение с животными»; - игры на 

коммуникативные навыки, умение дружить (общаться).  

Занятие по развитию мелкой моторики: - игры с различными формами; - работа с 

ножницами; - пазлы по возрасту; - игры с мелкими предметами, мозаикой, конструктором; 

- дорисовывание узоров (хвостики мышкам, ручки зонтикам);- игры с крупами (манка, 

рис, пшено, горох); - массаж пальчиков счетами,  карандашами; - пальчиковая гимнастика, 

- различные виды шнуровки, - лепка из пластилина; - рисование карандашами, красками: - 

пальчиковое рисование. 

 

4.3. Работа педагога-психолога с воспитателями, учителем-логопедом и родителями 

Работа педагога-психолога с воспитателями 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании психологической и 

информационной помощи педагогам и решает следующие задачи: 

 Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

познавательной и социально-эмоциональной сферы детей с нарушениями речи; 

 Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта в 

группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности. 

 

Работа педагога-психолога с учителем-логопедом 
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В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, необходимо взаимодействие 

педагога-психолога и учителя-логопеда для согласованности проводимых мероприятий: 

развитие и коррекция познавательной сферы, а также развитие и коррекция 

эмоциональной сферы. 

Основной принцип организации работы — оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим речевое нарушения. Я и учитель-логопед 

оказываем помощь каждому ребенку, имеющему речевые дефекты: отслеживаем процесс 

развития; занимаемся глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой с детьми. 

Наше тесное взаимодействие позволяет, во-первых, учитывать не только речевые, 

но и индивидуально-психологические особенности детей, а также их компенсаторные 

возможности; во-вторых, четко сформулировать объективное заключение о развитие 

ребенка и в-третьих, наметить индивидуальные программы коррекционной работы на 

долгосрочную перспективу. Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и 

педагога-психолога позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения 

развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно 

развиваться и обучаться. 

 

Работа педагога-психолога с родителями 

Практика работы педагога-психолога с родителями детей с ОНР показывает, что 

многие родители: 

 испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его успехи,  

 часто уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, это вызовет у 

него утрату веры в свои возможности, и приводит к высокой тревожности и 

подавленности детей. 

 очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в процессе обучения, 

не способны оказать им психологическую поддержку. 

Для родителей характерны, как правило, две полярные педагогические позиции: 

- часть родителей требует от ребенка проявления максимальной самостоятельности, 

ответственности и дисциплинированности, к проявлению которых ребенок не созрел. Если 

уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, это вызовет у него утрату 

веры в свои возможности и приводит к высокой тревожности и подавленности детей; 
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- однако, большинство родителей занимают позицию чрезмерной опеки и контроля, не 

давая ребенку проявить свои возможности и интересы, первые ростки самостоятельности. 

Такие родители склонны воспринимать успехи и неудачи ребенка как свои собственные. 

Для многих из них характерны проявления нетерпеливости в процессе помощи ребенку, 

разочарования от его ошибок и неудач, непонимание трудностей ребенка. 

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских отношений. Эти и 

другие проблемы негативно сказываются на развитие ребенка с ОНР, и его эмоциональное 

благополучие В связи с этим, особую значимость приобретает  работа педагога психолога 

направленная на: 

 установление партнерских отношений с семьями детей с ОНР, объединение усилий 

для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной поддержки родителей; 

 повышение  компетентности родителей и их психолого-педагогическое 

просвещение. 

 формирование адекватной оценки состояния ребенка и его возможностей и 

формированию адекватных требований к нему. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, формирование их 

компетентности в различных аспектах развития ребенка помогает улучшить детско-

родительские отношения, обеспечить успешную адаптацию детей к школе, повышает их 

заинтересованность в учебной деятельности, способствует развитию познавательной и 

учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации детей.  

Таким образом, важным условием осуществления программы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОНР, их успешной подготовки и дальнейшей 

адаптации к школе является совместная, комплексная работа педагога-психолога и 

родителей, активность родителей, заинтересованность и вера в успехи детей.  

 


