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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1. 1. 1. Актуальность разработки программы
Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей.
Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире
его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и
полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его
психическое развитие.
В то же время 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. Этим обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой
поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную образовательную
программу; позволит своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей,
которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.
В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные
направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития
детей. Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы
занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей
воспитанников. Программа рассчитана на один год обучения – с 1 сентября по 31 мая.
Режим работы – пятидневный, с 8.30 до 12.30, выходные дни – суббота, воскресенье.
1. 1. 2. Методическое обеспечение
Рабочая программа разработана в соответствии с:
1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
3. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
4. Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 № 1155.
5. Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы для
детей с тяжелыми нарушениями речи Л.В.Лопатиной.
6. Положением о рабочей программе.
В программе использованы коррекционные программы:
1.
Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова «Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей».
2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В.Лопатиной.
При создании программы использован опыт работы учителей - логопедов с детьми
с нарушениями речи, подкреплённый современными научно-методическими
рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в списке литературы.
Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционноразвивающей работы с группой детей с тяжелыми нарушениями речи (общим

недоразвитием речи) в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников.
Одной из основных задач рабочей программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи).
1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Программа построена на следующих принципах:


Коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий
индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете
структуры и выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных
возможностей; является одним из ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ;
пронизывает все звенья воспитательно-образовательного процесса;
 Учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает,
прежде всего, как организатор образовательного процесса;
 Психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические
принципы:
 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как
о сложной функциональной системе, структурные компоненты, которой находятся
в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы
реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных
навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает
поступательное психическое развитие.
 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы
тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на
взаимосвязь всех специалистов ДОУ.
Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.
 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность
обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с
санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.
 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его
существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.
Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое
качество образования.
Концентрированное изучения материала служит также средством установления более
тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на
занятиях воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают
материал и активно пользуются им в дальнейшем.

Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших
психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.
Такой подход обеспечивает: «проживание» ребенком содержания дошкольного
образования во всех видах детской деятельности;
поддержание эмоциональноположительного настроя в течение всего периода освоения Программы; многообразие
форм подготовки и проведения мероприятий; возможность реализации принципа
построения программы по спирали (от простого к сложному); выполнение функции
сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в
совместную образовательную деятельность родителей воспитанников).
В соответствии с ФГОС ДО в рабочей программе предусмотрена необходимость
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой
патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет
формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и
социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с
возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников.
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая
деятельность.
1.1.4. Цель и задачи реализации программы
Цель – сформировать полноценную фонетическую и лексико-грамматическую
систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового
анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в
различных ситуациях.
В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи:
Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие
слухового восприятия;
Развитие фонематического восприятия;
Развитие анализа и синтеза звукового состава речи;
Овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте;
Расширение и активизация словаря;
Воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи;
Формирование навыков учебной деятельности;
Осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников,
сотрудниками ДОУ.
Временная продолжительность и срок реализации программы
Рабочая программа рассчитана на один учебный год. В течение года работа строится по
следующей схеме: первые две недели сентября – обследование детей с ТНР, третья неделя
сентября – обследование детей, вновь зачисленных по результатам ПМПК, заполнение
речевых карт, оформление документации.
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий
может меняться по усмотрению логопеда, согласно перспективному планированию.
1.1.5. Характеристика речи детей с ОНР
«Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично
сохраненным интеллектом Р.Е.Левина понимает такую форму речевой аномалии, при
которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к
звуковой, так и к смысловой сторонам речи» При общем недоразвитием речи отмечается
позднее её начало, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и
фонемообразования.

По клиническому составу Е.М. Мастюкова выделяет три основные группы:
- неосложненный вариант общего недоразвития речи,когда отсутствуют явно
выраженные указания на поражение центральной нервной системы;
- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой
дефект сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов;
- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением
речевых зон коры головного мозга.
По степени проявления речевого нарушения. Условно выделяют три уровня
общего недоразвития речи. Каждый уровень отражает определенный период усвоения
родного языка ребенком (А.Н.Гвоздев «Вопросы изучения детской речи»).
Первый уровень речевого недоразвития Р.Е.Левина характеризует как «отсутствие
общеупотребительных словесных средств общения» и соотносится с первым периодом
усвоения языка, названным А.Н.Гвоздевым «Однословное предложение. Предложение из
двух слов-корней».
Второй уровень общего недоразвития речи характеризуется как «начатки фразовой
речи» и соответствует периоду нормы «Усвоение грамматической структуры
предложения».
Третий уровень общего речевого недоразвития характеризуется как «обиходная
фразовая речь с пробелами лексико-грамматического и фонетического строя» и
представляет собой своеобразный (патологический) вариант периода усвоения ребенком
морфологической системы языка».
Общая характеристика детей с первым, вторым, третьим уровнем речевого
развития детально представлена Р. Е. Левиной (Р.Е.Левина «Основы теории и практики
логопедии»).
Неполноценная речевая деятельность накладывает особенности на формирование
сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с ОНР. Для этих
детей характерно:
- низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная
устойчивость, ограниченные возможности распределения внимания);
- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания (дети забывают
сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность
предложенных заданий);
- отставание в развитии наглядно-образной сферы мышления, трудности овладения
анализом, синтезом, сравнением; ригидность мышления;
- нарушение пространственно-временных ориентировок;
- отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация сложных
движений, снижение скорости и ловкости, неуверенность, неточность выполнения
движений; расстройство двигательной сферы в артикуляционной, мимической
мускулатуре, мелкой моторике;
- нарушение речевого дыхания и голосообразования;
- легкая возбудимость, неустойчивость настроения.
1.1.6.Особенности детей с дизартрией
У таких детей дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением
иннервации речевого аппарата. Устная речь характеризуется голосовыми,
просодическими и артикуляционно-фонетическими нарушениями.
Изменяется моторика мышц, ответственных за образование речи - нарушается их
тонус, который проявляется как в повышенной спастичности мышц языка, лица, губ, шеи,
так и гипотонией (снижением тонуса).
Дистония проявляется тем, что в покое тонус мышц снижен, при попытке разговора
(речи, произнесения слов) – резко повышается. Могут быть ограничения подвижности
мышц за счет изменений тонуса и гиперкинезов (непроизвольных движений), тремора.

Нарушения речевого дыхания проявляются изменением тонуса дыхательных
мышц, нарушениями движения голосового аппарата, изменением голоса, мелодики,
интонации. Может страдать сила голоса, который становится слабым, тихим,
иссякающим. Тембр глухой, тусклый, возникают трудности в смене тона.
Некоторые дети говорят в нос, у большинства нарушена интонация. При разговоре
артикуляция не выражена, движения губ минимальны. Проблемой является сложить
трубочку из губ. Практически у всех детей плохая дикция, нечеткая, невнятная и
смазанная речь, замена или искажение звуков в многосложных словах. Стихотворения
рассказывают монотонно, голос постепенно угасает.
В общем развитии можно отметить неловкость в движениях, такие дети неуклюже
ходят, бегают, для них затруднены прыжки на одной или двух ногах. По причине
нарушения мелкой моторики они плохо лепят, рисуют, складывают мозаику, не любят
мелкие игрушки, редко играют в конструктор.
Детям с дизартрией обязательно лечение у невролога – медикаментозное и
восстановительное, которое назначается после установления точного диагноза и вида
заболевания. В дополнение к медикаментам используют рефлексотерапию, массаж,
физиотерапевтические методы, психотерапию.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и
организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные
приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых
нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения программы в соответствии с ФГОС и
Примерной адаптированной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи
Л.В.Лопатиной представлены в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры логопедической работы с детьми младшего
дошкольного возраста с нарушением речи
Ребенок:
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова;
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;
- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по
степени сложности синтаксическими конструкциями;
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами;
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после
прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,
которые могут добавляться жестами);
- рассказывает двустишья и простые потешки;
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения,
- состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;
- произносит простые по артикуляции звуки;
- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.

Целевые ориентиры логопедической работы с детьми среднего дошкольного
возраста с нарушением речи
Ребенок:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств.
 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств и качеств;
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
 владеет простыми формами фонематического анализа;
 использует различные виды интонационных конструкций.
Целевые ориентиры логопедической работы с детьми старшего дошкольного
возраста с нарушением речи
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных
союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по
всем дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

- знает печатные буквы, умеет их воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры.
Таким образом, своевременное выявление и систематизированное обучение
позволяет практически полностью ликвидировать речевое недоразвитие, обеспечив
ребенку полноценную подготовку к школьному обучению.
С помощью данной программы у дошкольников сформируется полноценная
фонетическая система языка, разовьётся фонематическое восприятие, навыки звукослогового анализа и синтеза, автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки,
сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.
1.3.Инструментарий определения эффективности освоения содержания программы
В соответствии с Примерной адаптированной программой для детей с нарушениями речи
Л.В.Лопатиной для определения эффективности работы по программе проводится
обследование речевого развития воспитанников по методике Фотековой Т.А. два раза в
год (стартовая и итоговая диагностика): сентябрь, май.
Обследование речевого развития детей младшего и среднего дошкольного возраста
проводится по методике Фотековой Т.А. два раза в год (стартовая и итоговая
диагностика): сентябрь, май.
1.4 Критерии оценки коррекционно-логопедической работы
Прописаны в речевой карте, указаны в Приложении.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Направления коррекционно-развивающей работы
Согласно ФГОС коррекционно-развивающая работа направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития речи, оказание детям
квалифицированной помощи в освоении дополнительных общеобразовательных
программ;
2) освоение детьми с нарушением речи дополнительных общеобразовательных
программ, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
В связи с этим можно выделить основные направления работы:
1.
Диагностическая работа – обеспечивает своевременное выявление детей с
нарушением речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения.
2.
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.
Направления работы соответствуют Примерной адаптированной образовательной
программе для детей с нарушениями речи Л.В.Лопатиной.
Направления логопедической работы с детьми младшего дошкольного возраста
На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой
активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в
индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный
компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период
является формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей.
На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью
детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они
встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные
различными по сложности синтаксическими конструкциями.
Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на
пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений
слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового
восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению
слоговой структурой слов.
Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды,
обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в
контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда —
стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться
с помощью слова.
Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а
предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, вкоторой у детей возникает
желание поделиться результатами своей работы.
На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, на
основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта
речевой деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей —
обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут
дополняться жестами. Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо

систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными
специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни
родителями.
Педагогические ориентиры:
– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности,
ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителемлогопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей
к занятиям;
– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;
– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей;
– расширять понимание речи детьми;
– развивать потребности в общении и формировать элементарные
коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и
сверстниками;
– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий
(вербализация действий детьми);
– формировать элементарные общие речевые умения.
Направления логопедической работы на второй ступени обучения
Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит
в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых
закономерностей.
Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и
систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения,
совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов
языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и
экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов
синтаксических конструкций.
Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению
понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и
отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на
вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.
В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой
структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных
возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря,
звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания
и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических
элементов слова, образующих новую форму (слово).
На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного
произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова
осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой
на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией
развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорноперцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии
первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с
неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи.

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения
является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия
детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на
близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания,
простые нераспространенные и распространенные предложения.
Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается принцип
«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей
закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных
математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в
конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым
навыкам, а также в условиях семейного воспитания.
Педагогические ориентиры:
– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и
формировать ее основные компоненты;
– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению
знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка
самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение
всего занятия;
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной
деятельности;
– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный
(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом
(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание
на семантику слова) аспектах;
– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в
импрессивной и экспрессивной речи;
– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических
связей в составе предложения;
– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую
речь;
– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы,
диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций
фонематической системы;
– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи,
развивать фонематические процессы;
Основным в направлении работы с детьми старшего дошкольного возраста является
совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности:
- развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения
словаря импрессивной и экспрессивной речи,
- развитие возможностей дифференцированного употребления грамматических форм
слова
и
словообразовательных
моделей
(параллельно
с
формированием
звукопроизношения
и
слухо-произносительных
дифференцировок),
различных
синтаксических конструкций;
- овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности
событий;

- совершенствование анализа и синтеза звукового состава слова, навыков
элементарного фонематического анализа;
- изучение детьми звукобуквенного состава слова;
- развитие языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового);
- знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.
Педагогические ориентиры:
- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации;
- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова,
организации семантических полей;
- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов
синтаксических конструкций;
- совершенствовать навыки связной речи детей;
- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов;
- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам
грамоты.
3.
Консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации
дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации воспитанников.
4.
Информационно–просветительская работа - направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
детей с нарушением речи, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
2.2. Содержание логопедической работы по преодолению ОНР у детей 3-7 лет.
Подготовительный этап логопедической работы с детьми младшего дошкольного
возраста
Основное содержание
Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с ребенком.
Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в совместную деятельность и
формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок».
Воспитание у ребенка уверенности в своих силах. Формирование его интереса к игровой
деятельности и умения участвовать в игре.
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов:
обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с различными
свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет).
Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами
предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их
различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами,
противопоставление предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение

предметов контрастных и близких по форме). Развитие стереогноза. Соотнесение формы
предмета со словом.
Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой,
маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий,
низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение предметов по величине и
параметрам: противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов,
одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка
разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов по
словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п.
Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом.
Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный,
белый). Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не
такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине;
различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). Соотнесение цвета
предмета со словом.
Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на
звуке, определение местонахождения источника звука.
Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Развитие слухового
внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты
(высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов,
звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к речи.
Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более
сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов на основе
сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной,
слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и
воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества
предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету
и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний
(двух) и т. п.
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках,
в действиях с предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно).
Выработка динамической координации движений: четких и точных движений,
выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание двигательной программы при
выполнении последовательно организованных движений. Обучение выполнению правил в
подвижных играх, согласованию своих движений с движениями других детей. (При
определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических
занятиях учитель-логопед исходит из программных требований образовательной области
«Физическое развитие».)
Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание,
встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в
суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе
зрительного, слухового и тактильного анализаторов).
Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном
восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка»,
«Гнездо»).
Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с
пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из
крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью

палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка,
раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д.
Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного
звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по
подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть
губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» —
высунуть язык вперед).
Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз,
надувание щек).
Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению получать новые
сведения об объекте в процессе использования не только знакомых, но и новых способов
действия. Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных
отношений, способности создавать целое из частей. Обучение детей простейшим
обобщениям на основе установления сходных признаков.
Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности.
Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе
зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)-составную матрешку, пирамиды
из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди
такую же картинку» и т. п.).
Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях
идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их
пространственной организации на предметном уровне. Развитие умения оперировать
предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»;
складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по
вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.).
Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие способностей
мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по
каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по
общему признаку, распределение предметов по группам.
Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок,
формирование способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения
(игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»;
понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда»,
«Одежда» и т. п.).
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства ритма.
Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки.
Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие слухового внимания и
слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание ритма
детских песен.
Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и
делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и
музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает»,
«Мишки ходят» и др.).
Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее
содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и
звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных
словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи
мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). Понимание двухступенчатых инструкций
(«Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики
и построй дом»). Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на

столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что
звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»).
Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и слов
большой — маленький с величиной предметов.
Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову
взрослого. Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний
(«Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит:
и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.).
Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка —
«пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на
материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»;
чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква»,
«ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся
звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений).
Формирование способности называть предмет или действие словом, а не
звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля,
Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай),
произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые
глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей,
спи, сиди, положи).
Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формулирования
фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству
(«Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»).
Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные
существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова
(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»;
указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»).
Основной этап логопедической работы с детьми младшего дошкольного возраста
Основное содержание
Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному для речи типу
физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и
плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок»,
«Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных
звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с
этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз,
произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова).
Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко);
правильного умеренного темпа речи.
Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с
помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение
интонационному подражанию голосам животных и птиц.
Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений.
Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе
выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке»,
«Обезьянка» и др.).
Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и
выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с
одновременным отстукиванием рукой.
Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, предикативного и
адъективного словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий

(«Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что
ты наденешь на прогулку»).
Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по
значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает
— развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой
— маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади,
внизу— вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало).
Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому,
у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи,
чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»).
Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и
множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в
именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи»,
«Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где
куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где
дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики
спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где
собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и
женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку,
где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»).
Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование
понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за
(при демонстрации действий).
Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов
существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где
ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»).
Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с
использованием иллюстраций).
Обучение пониманию соотношений между членами предложения
(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит
мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).
Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной
речи. Расширение, активизация и уточнение словаря
посредством использования в речи:
- слов-действий;
- слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи»,
«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;
- слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый,
черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий,
длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный);
- личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш);
- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро),
количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно,
горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо).
Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три).
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и
словообразования в экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее
продуктивным способам словоизменения.

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных
мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и
(кошка — кошки).
Обучение изменению существительных по падежам:
- винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру…
куклу, зайку, мишку);
- родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа
без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы?
Усы есть у кошки.).
- дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с
окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.).
- творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с
окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.).
Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица
единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат).
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода
единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам.
Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном
падеже (мой мишка, моя кукла).
Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени
(ушел — ушла — ушли).
Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительноласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.
Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и
словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.
Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в
составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным
простым предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного
(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой
изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего
времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.)
Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и
косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа
существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата,
возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа
настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой).
Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью
трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и
инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть).
Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с
местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять).
Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов
на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с
опорой на картинки, в процессе диалога).
Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования
связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности).
Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации
действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых

потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает,
ребенок добавляет слово или словосочетание).
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных
произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],
[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В]
звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие).
Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря).
Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной
артикуляции. Развитие фонематического восприятия.
Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О],
[А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых
слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования
[П — Т], [Т — К], [М — Н]).
Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением
ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из
открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с
ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла,
утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик,
ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын).
Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов
(одновременное проговаривание и отхлопывание).
Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного
наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар
глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит,
сиди — сидит и т. д.).
Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и
договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили
петуха; га-га-га — нет сапога).
Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из
открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (ку-рица, маши-на, сапоги, та-почки, капу-ста, кирпи-чи).
Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи
(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр,
хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов.
Подготовительный этап логопедической работы с детьми среднего дошкольного возраста
Основное содержание
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее
представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов.
Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах
предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе
сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм
геометрических фигур и предметов словом.
Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров.
Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее
параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов
(розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету.
Обозначение цвета предмета словом.

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет,
форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).
Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева,
впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела.
Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на
плоскости.
Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира,
различать звуки по силе и высоте.
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и
воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок,
геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и
воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных
по тематическому принципу и случайных.
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств
движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание
работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из
программных требований раздела «Физическое воспитание»).
Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного
восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция
двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение
состава двигательного акта.
Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций
движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).
Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во
времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по
образцу и по памяти, штриховка).
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью
дифференцированного логопедического массажа
(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом
локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).
Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения
с помощью специальных методов.
Формирование кинестетической основы артикуляторных движений.
Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения
различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых
звуков.
Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и
удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной
гимнастики).
Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития
орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики).
Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции
(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать,
понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом,
использовать образец).

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и
в уме, опираясь на образные представления о предметах.
Формирование основы словесно-логического мышления.
Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в
выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия,
навыка самоконтроля и т.д.)
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации
(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать
закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырехшести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с
конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных
представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей
(составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа
ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения
(«Последовательные картинки», «Времена года»).
Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок,
вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного
смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование способности к
активной поисковой деятельности.
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке
ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти
ритмических сигналов://; ///; ////).
Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных
длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной
инструкции (// //; / //; // /; /// /).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с
дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции
речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука).
Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение
умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных
условий для последующего формирования фонематических функций.
Основной этап логопедической работы среднего дошкольного возраста
Основное содержание
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной
речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе
восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных
моделей, различных типов синтаксических конструкций.
Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели,
одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений
неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики,
обозначающей время, пространство, количество.
Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.
Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и
множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где
грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где
зеркало, где зеркала»).

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто
рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и
несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету»,
«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени
по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто
спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка),
«Покажи, что упало» (дерево).
Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи,
про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно
сказать голубой (голубая, голубое, голубые)».
Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за,
у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).
Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.
Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительноласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-).
Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок,
-енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где
воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.
Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы,
на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома»,
«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала
из дома, а где прибежала домой» и т.д.
Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной
речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих
названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма,
величина, вкус).
Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на
основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов,
выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда,
игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в
словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь
числительных четыре, пять.
Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как
называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что
значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи.
Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом
высказывания.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления
форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского
рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а
(дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа
среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна).
Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода
единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных
мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение
изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего
отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут
листья? — На дереве.).
Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского,
женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам.
Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино,
лото, домино, какао).
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения
2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм
рода и числа глаголов прошедшего времени.
Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида
(рисовал — нарисовал).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах.
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода
множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых
шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода
единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое
окно, больших окон).
Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два
и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять
окон; два пера, пять перьев).
Совершенствование навыков правильного употребления предложных
конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из-под,из-за) и
навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с).
Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:
– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);
– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает,
воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет);
– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло —
мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит);
– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);
– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса
-ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без
чередования(лисий, рыбий);
– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной,
банановый, грушевый, соломенный, железный).
Совершенствование
навыка
самостоятельного
употребления
отработанных
грамматических форм слова и словообразовательных моделей.
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно
строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении.
Обучение распространению предложений за счет однородных членов
(по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы,
Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода).
Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а
Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить
белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать.
Папа сказал, что купил арбуз).

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в
специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении
поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.).
Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение
самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке).
Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по
вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).
Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о
том, как провели выходные дни и т.д.).
Включение в повествование элементов описаний действующих лиц,
природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных
звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных,
дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование
правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном
фонетическом контексте).
Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в
произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и
дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные
звуки).
Формирование
умения
осуществлять
слуховую
и
слухопроизносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в
отношении которых проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале
слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса,
утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове
(мак, топор, палец).
Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы,
да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я.
Гальперину).
Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).
Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых
изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик);
трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со
стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале
слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость);
трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине
слова (конфета, калитка).
Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с
повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их
выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных
структур предложений в импрессивной речи.
Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных
структур в экспрессивной речи.
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых,
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места
ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы.
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.).
Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в
специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, —
снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки
произвольных движений нижней челюсти).
Формирование мягкой атаки голоса.
Подготовительный этап логопедической работы с детьми старшего дошкольного
возраста
Основное содержание
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных
объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и
плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному
распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по
представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы
геометрических фигур и предметов словом.
Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до
10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее
параметров) словом.
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых
оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый).
Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и
цветовых оттенков словом.
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем
признакам.
Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу,
справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение
определению пространственного расположения между предметами. Обозначение
пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных,
перечеркнутых,наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и
узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову).
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование
процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми
предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению
сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно
организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей
моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований
образовательной области «Физическое развитие»).
Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной
инструкции.

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование
кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно
организованных движений, составляющих единый двигательный навык.
Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование
нормативных артикуляторных укладов звуков.
Развитие кинетической основы артикуляторных движений.
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем
проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе
с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и
распределения нарушений мышечного тонуса).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации.
Совершенствование
основных
компонентов
мыслительной
деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать
логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об
окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные
доказательства.
Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно
обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности.
Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на
его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих
представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные
понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое
понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови,
какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т.
п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или
признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения
устанавливать причинно-следственные зависимости.
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования
наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке
ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции
(без опоры на зрительное восприятие).
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание»
и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей
обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.
Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических
структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //–
–; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ —
длинное звучание, _— короткое звучание).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми,
страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного
восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать
речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.
Основной этап логопедической работы
Основное содержание
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе
восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира.
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных
единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в
форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов
прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных
конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных
глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и
будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где
мальчик будет есть»).
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около
— перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей
различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в
шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем.
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных
суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-,
-инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где
сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).
Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация
уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»
(«Покажи, где лапка, где лапища»).
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения.
Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их
различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где
птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через
клетку»).
Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха
больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных
(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке,
рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной
речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов,
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.
Семантизация лексики
(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже
усвоенные слова).
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь, девять, десять.
Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического
строя экспрессивной речи.
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный —слабый, стоять
— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать,
грустно — печально) значением.
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло,
ткань, пластмасса, резина).

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла
поговорок.
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый,
лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться);
многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки,
песчаная коса — длинная коса у девочки).
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в
соответствии с контекстом высказывания.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков
употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского,
женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с
предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых
существительных.
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения
единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов
прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение
правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает —
причесывается).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в
именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления
словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и
существительное.
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за
— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением
местоположения и направления действия.
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью
непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование
навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень
большой».
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок
(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).
Совершенствование
навыков
употребления
притяжательных
прилагательных,
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных
прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-.
Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей
употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и
аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий)
способом.
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать,
зимующие, зимушка).

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый,
остроумный).
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова
и словообразовательных моделей.
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно
строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами,
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием
подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что
на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы
пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).
Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по
игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей
творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения
четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать
структурную организацию текста.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных
звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции
отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза,
их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с
детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер
нарушения мышечного тонуса).
Формирование
умения
осуществлять
слуховую
и
слухопроизносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с
которыми проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале
слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ)
и слов (типа ум).
Совершенствование фонематических представлений.
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа:
определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность
и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом
поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование
фонематических представлений (по картинкам и по представлениям).
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).
Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов,
произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове,
называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из
заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса,
Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие
из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры
(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного
стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой
структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник,
снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков
(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).
Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных
структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в
театрализованных играх).
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и
при выполнении одновременно организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий
вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых,
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места
ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы.
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в
голубом небе.).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в
специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми,
страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной
голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.
Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем
предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из
трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).
Обучение составлению графических схем слогов, слов.
Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил
правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный,
вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале
предложения.
Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б,
Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).
Обучение графическому начертанию печатных букв.
2.3 Ежедневный план работы учителя-логопеда
Понедельник, среда
8-30 – 8-45
8-45 – 9-00
9-05 – 9-20
9-25 – 9-45
9-50 – 10-05
10-10 – 10-25
10-30 – 10-45
10-50 – 11-05
11-10 – 11-25

Консультативное занятие с детьми и родителями
Занятие №1 индивидуальное
Занятие №2 индивидуальное
Занятие №3 подгрупповое
Занятие №4 индивидуальное
Занятие №5 индивидуальное
Занятие №6 индивидуальное
Занятие №7 индивидуальное
Занятие №8 индивидуальное

11-30 – 11-45
11-50 – 12-05
12-10 – 12-30
12-30 – 13-30

Занятие №9 индивидуальное
Занятие №10 индивидуальное
Занятие №11 индивидуальное
Работа с документацией

Вторник
10-00 – 10-15
10-20 – 10-35
10-40 – 10-55
11-00 – 11-15
11-20 – 11-35
11-40 – 11-55
12-00 – 12-15
12-20 – 12-35
12-40 – 13-30
13-30 – 14-30
14-30 – 15-00
15-00 – 15-15
15-20 – 15-35
15-40 – 15-55
16-00 – 16-15
16-20 – 16-35
16-40 – 16-55
17-00 – 17-15
17-20 – 17-35
17-40 – 18-00

Занятие №1 индивидуальное
Занятие №2 индивидуальное
Занятие №3 индивидуальное
Занятие №4 индивидуальное
Занятие №5 индивидуальное
Занятие №6 индивидуальное
Занятие №7 индивидуальное
Занятие №8 индивидуальное
Работа с документацией
Консультативная работа с педагогами
Подготовка к занятиям
Занятие №9 индивидуальное
Занятие №10 индивидуальное
Занятие №11 индивидуальное
Занятие №12 индивидуальное
Занятие №13 индивидуальное
Занятие №14 индивидуальное
Занятие №15 индивидуальное
Занятие №16индивидуальное
Консультативное занятие с детьми и родителями

Четверг
11-00 – 11-15
11-20 – 11-35
11-40 – 11-55
12-00 – 12-15
12-20 – 12-35
12-40 – 13-30
13-30 – 14-30
14-30 – 15-00
15-00 – 15-15
15-20 – 15-35
15-40 – 15-55
16-00 – 16-15
16-20 – 16-35
16-40 – 16-55
17-00 – 17-15
17-20 – 17-35
17-40 – 18-00
18-00 – 18-30
18-30 – 19-00

Занятие №1 индивидуальное
Занятие №2 индивидуальное
Занятие №3 индивидуальное
Занятие №4 индивидуальное
Занятие №5 индивидуальное
Работа с документацией
Консультативная работа с педагогами
Подготовка к занятиям
Занятие №6 индивидуальное
Занятие №7 индивидуальное
Занятие №8 индивидуальное
Занятие №9 индивидуальное
Занятие №10 индивидуальное
Занятие №11 индивидуальное
Занятие №12 индивидуальное
Занятие №13индивидуальное
Занятие №13индивидуальное
Консультативное занятие с детьми и родителями
Консультативная работа с родителями

Пятница
8-30 – 8-45
8-45 – 9-00
9-05 – 9-20
9-25 – 9-45
9-50 – 10-05
10-10 – 10-25
10-30 – 10-45
10-50 – 11-05
11-10 – 11-25
11-30 – 11-45
11-50 – 12-05
12-10 – 12-30

Консультативное занятие с детьми и родителями
Занятие №1 индивидуальное
Занятие №2 индивидуальное
Занятие №3 подгрупповое
Занятие №4 индивидуальное
Занятие №5 индивидуальное
Занятие №6 индивидуальное
Занятие №7 индивидуальное
Занятие №8 индивидуальное
Занятие №9 индивидуальное
Занятие №10 индивидуальное
Занятие №11 индивидуальное

2.4. Особенности организации педагогического процесса
Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается как
специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер
такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и
применяемыми видами деятельности.
При разработке рабочей программы учитывалось, что приобретение
дошкольниками с нарушениями речи социального и познавательного опыта
осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителейлогопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей
работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.
Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую
деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение
коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты,
работающие с дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Все коррекционноразвивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
2.4.1. Формы организации логопедической работы – подгрупповая и
индивидуальная.
Подгрупповая работа
Для подгрупповой деятельности объединяются дети одной возрастной группы,
имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, от 2 до 4
человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 10-15 минут для детей младшего
дошкольного возраста, 20-25 минут для детей старшего дошкольного возраста.
Основная цель подгрупповой деятельности – воспитание навыков коллективной
работы. Дети учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников.
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции звукопроизношения.

Индивидуальная работа
Частота проведения индивидуальной деятельности определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей. Продолжительность – 10-15 минут 2 раза в
неделю.
Задача индивидуальной работы с детьми заключается в первоначальном
формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных
артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой
структуры слова; развитие фонематического восприятия. В связи с этим основная цель
состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. Во время
индивидуальной деятельности логопед имеет возможность установить эмоциональный
контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, коррегировать
речевой дефект, сгладить невротические реакции. В результате дошкольник овладевает
правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной
слоговой структуры.
Существенной особенностью индивидуальной работы является предваряющая
отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение.
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка
и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при
максимальном использовании всех анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от
состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом
с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.
Учитывается следующее:

для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;

звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во
времени;

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким
образом, чтобы он также способствовал расширению и уточнению словаря, умению
правильно строить предложения и развивал связную речь.
Важным стимулом для эффективного устранения недостатков произношения
отдельных звуков является для детей возможность быстрее включиться в групповые
занятия, проводимые в соответствии с программными требованиями.
2.4.2. Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми с
дизартрией
У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением
иннервации речевого аппарата и требуют упорной длительной коррекции.
В начале занятия проводится логопедический массаж, который призван
нормализовать тонус речевых мышц. Далее выполняется артикуляционная гимнастика,
тренировка дыхания, интонации. Обязательны задания, направленные на развитие мелкой
моторики рук, поскольку мышцы, ответственные за точные мелкие движения связаны с
артикуляционным аппаратом.

Во время артикуляционной гимнастики уделяется внимание развитию
подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению
движений, устранению сопутствующих содружественных движений, назального оттенка
речи. Специальное внимание уделяется воспитанию кинестетических опущений от
движений речевого аппарата, их осознанности и произвольности. Проводится комплекс
пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и
длительность упражнений определяется формой дизартрии и её выраженностью.
У детей с тяжелой степенью дизартрии в первую очередь формируется
приближенное произношение трудных по артикуляции звуков с тем, чтобы на его основе
развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы.
В течение года предусматривается работа по уточнению произношения этих звуков
и овладению в конечном итоге полноценной артикуляцией.
Также обращается особое внимание на овладение полноценной интонацией,
выразительностью речи.
Выпуск детей проводится в конце учебного года. Результаты логопедического
обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.
2.5. Используемые методы, приемы и образовательные технологии
Во ФГОС ДО одним из психолого-педагогических условий для успешной
реализации программы является использование в образовательном процессе форм и
методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным
особенностям. 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 используются при формировании речевых навыков путем широкого
применения специальных упражнений и игр.
Методы и приемы в работе учителя – логопеда:
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, игры-драматизации;
• беседы социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми;
•викторины, сочинение загадок, рассказов;
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение
средств выразительности;
• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции;
• музыкально-ритмические движения.
Для решения поставленных задач, наряду с традиционными методами и
технологиями, в работе с детьми 3 – 7 лет используются инновационные технологии:
здоровьесберегающие, компьютерные и мультимедийные. Включают их в
индивидуальные, подгрупповые занятия.
Здоровьесберегающие технологии. К ним относятся:
- средства двигательной направленности (элементы движений - ходьба, прыжки),
- физкультминутки (для снятия усталости и напряжения; внесения эмоционального
заряда; выработки координации движений с речью);
- кинезиологические упражнения (сочетания речи с движениями рук - эти
упражнения развивают межполушарные связи, улучшают память и концентрацию
внимания, они направлены на развитие точности движений пальцев и способности к
переключению с одного движения на другое);

- самомассаж пальцев рук с помощью тренажера «Су – Джок» (стимулирует
речевые зоны коры головного мозга);
- зрительная гимнастика (профилактика расстройств при нагрузке на глаза;
глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие,
а однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают
межполушарное взаимодействие);
- психогимнастические упражнения снимают напряжение, позволяют участникам
раскрепоститься, дают возможность переключиться с одной темы на другую, не уставать,
поддерживать хорошее рабочее состояние в течение всего занятия;
- пальчиковая гимнастика, пальчиковый театр (развитие воображения, мелкой
моторики, речи);
мимические
упражнения,
улыбкотерапия
(способствуют
созданию
благоприятного психологического климата на занятиях, устранению отрицательных
эмоций и снятия невротических состояний, при мимических упражнениях у детей
улучшается работа лицевых мышц).
Компьютерные технологии и мультимедиа средства позволяют использовать
звук, видео, графику, тексты, анимацию в коррекционных целях: для оптимизации
коррекционного процесса, для осуществления качественной индивидуализации обучения
детей и роста мотивации. В своей работе логопед использует не только диски с играми и
мультимедийные презентации, но и имеет прямой выход в интернет - на логопедические
сайты, где представлено множество интерактивных игр, которые распределены по
возрастам.
2.6. Взаимодействие специалистов
2.6.1. Взаимодействие с воспитателями группы
Для плодотворной работы по преодолению речевых дефектов детей необходимо
правильное распределение обязанностей специалистов. Многие из коррекционных задач
решаются специалистами совместно. Ведущая роль в организации и проведении
коррекционной работы принадлежит учителю—логопеду. Совместно с воспитателями
составляется перспективный план по развитию речи, в котором четко прослеживается
взаимосвязь коррекционных задач логопеда и воспитателей. Воспитатели проводят
предшествующую логопедическим занятиям работу по накоплению, расширению,
активизации словаря, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу
для формирования речевых умений.
Работа с воспитателями осуществляется в следующих формах:
- тематические педсоветы;
- консультации для специалистов ;
- мини-педсоветы с участием педагогов, работающих в группе, которые
посвящаются анализу недостатков речевого развития и выбору средств коррекционного
воздействия применительно к каждому воспитаннику группы;
- индивидуальные беседы и консультации с педагогами, проводимые в рабочем
порядке.
2.6.2. Взаимодействие с музыкальным руководителем
Для успешной реализации программы учитель-логопед взаимодействует с
музыкальным руководителем. С учетом особенностей детей с нарушением речи на
музыкальных занятиях проводится работа по развитию фонематического слуха, развитию
артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, воспитанию
музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на
формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. На занятиях активно
используются музыкально-дидактические игры, упражнения на различение музыкальных
звуков по высоте, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на
логопедических занятиях с учетом этапа работы; упражнения на развитие дыхания,

голоса, интонации. Музыкальный руководитель на занятиях осуществляет контроль за
речью детей. Содержание речевого материала, используемого на музыкальных занятиях,
сценарии праздников и развлечений обсуждается с учителем – логопедом.
2.6.3. Взаимодействие с инструктором по физическому развитию
На занятиях по физическому развитию педагог использует разнообразные
упражнения и игры, направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять
собой, на снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи соматически
ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на
здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Инструктор по физ.воспитанию
проводит на занятиях упражнения по развитию правильного физиологического и речевого
дыхания. Для снятия мышечного тонуса артикуляционного аппарата детей обучают
самомассажу. Педагог организует и проводит упражнения на координацию речи с
движением, осуществляет контроль за речью детей. На индивидуальных занятиях
развивает моторные навыки с использованием пальчиковой гимнастики по лексической
теме, повышает активность, развивает подражательность, формирует игровые навыки,
совершенствует просодические компоненты речи.
2.7. Взаимодействие с родителями
Совместная работа учителя-логопеда с родителями определяет общий успех
коррекционного обучения. Систематически проводятся консультации, индивидуальные
беседы с родителями, которые информируются об успехах и трудностях в работе с
детьми. С этой целью оформляются папки-передвижки, проводятся различные
мероприятия.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Условия реализации программы
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в ДОУ, правильным распределением
нагрузки в течение дня, использованием специальных средств развития и коррекции речи,
предметно-развивающей средой, координацией и преемственностью в работе всех
субъектов коррекционного процесса: учителя - логопеда, родителя (законного
представителя), воспитателя и специалистов ДОУ.
Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей,
на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях.
В июне коррекционно-развивающая работа не проводится. Предпочтение отдается
спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на
свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых
учитель-логопед организует индивидуальную работу с детьми.
3.1.1. График работы логопедического кабинета
понедельник
8.30 - 13.30
вторник
10.00 - 18.00
среда
8.30 - 13.30
четверг
11.00 - 19.00
пятница
8.30 - 12.30
3.2. Предметно-развивающая среда
Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметноразвивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым
оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями.
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета,
группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во
всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует
требованиям Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы
в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, автор Лопатина Л.В.
Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным
оборудованием.
Дети имеют возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинет
учителя-логопеда, медицинский кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал.
Необходимым условием реализации программы является наличие в дошкольном
учреждении отдельного кабинета логопеда, оборудованного дидактическими и
техническими средствамиобучения.
Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо
разграниченных «центров» (речевого и креативного развития; сенсорного развития;
моторного и конструктивного развития), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы доступны детям.
Занятия проводятся в игровой форме, используются дидактические игры:
«Ромашка», «Логопедическое домино», «Лото», «Отгадай слово», «Прочитай по первым
звукам», «Рифмочки-нерифмушки», «Звонкий-глухой», «Делим слова на слоги» и пр.
3.3. Информационно-методическое обеспечение программы
Для реализации задач программы используются следующие методические пособия
и дидактические материалы:

Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки Р, РЬ. Домашняя тетрадь для детей 5-7 лет.
М.: «Сфера», 2012
Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки Л, Ль. Домашняя тетрадь для детей 5-7 лет.
М.: «Сфера», 2012
Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки Л-Р, Ль-Рь. Домашняя тетрадь длядетей 5-7
лет. М.: «Сфера», 2012
Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки С-Ш, З-Ж, Ч-Щ, С-З, Сь-Зь. Домашняя
тетрадь для детей 5-7 лет. М.: «Сфера», 2012
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбомы 1, 2, 3 упражнений по
обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. М.: Издательство Гном,
2014.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий и картинный
материал по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе. М.:
Издательство Гном, 2014.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в
подготовительной к школе логогруппе (I, II, III периоды обучения). М.: Издательство
Гном, 2014.
Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III
уровня. – М., Издательство Гном, 2014.
Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника– М., Издательство Гном, 2017.
Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника–М., Издательство Гном, 2017.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника– М., Издательство Гном, 2017.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника–М., Издательство Гном, 2017.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника– М., Издательство Гном, 2017.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника– М., Издательство Гном, 2017.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника–
М.,
Издательство
Гном,
2017.
Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника–
М., Издательство Гном, 2017.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника– М., Издательство Гном, 2017.
Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника– М., Издательство Гном, 2017.
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи:
Коррекция нарушений речи. Автор-составитель сборника: Чиркина Г.В. М.:
Просвещение, 2008.
Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. Демонстрационные таблицы
для обучения грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. Приложение к
пособию «Я учусь говорить и читать». – М.: Издательство Гном, 2012.
Оборудование логопедического кабинета:
 Настенное зеркало для логопедических занятий.
 Шкафы для пособий.
 Стол письменный канцелярский.






















Стулья взрослые.
Столы детские (для подгрупповых занятий).
Стулья детские.
Дидактический материал для обследования речи ребенка.
«Инструмент» дляпостановкизвуков (зонды, ват.палочки, коктейльные палочки,
пузырьки, соска резиновая, соломка и пр.)
Настольные игры лексико-грамматического содержания.
Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и
слухового внимания.
Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и
фонематического восприятия.
Настольные дидактические игры на развитие связной речи
Цветные карандаши.
Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков,
развития фонематического слуха.
Сюжетные картинки для развития связной речи.
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).
Игровые пособия для выработки воздушной струи.
Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания.
Картотека пальчиковых игр.
Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики
Мягкие, резиновые, пластмассовыеигрушки.
Жетоны, печати для поощрения детей.
Шарики су-джок, массажные кольца.

Приложение
Речевая карта (5-7 лет)
Анкетные данные
Фамилия, имя
ребенка_________________________________________________________________
Дата
рождения_____________________________________________________________________
Домашний
адрес______________________________________________________________________
Номер
ДОУ_________________________________________________________________________
Номер
группы_______________________________________________________________________
_
Дата зачисления на
логопункт___________________________________________________________
Диагноз______________________________________________________________________
Сведения о родителях
Мать (Ф.И.О., возраст, место
работы)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________
Отец (Ф.И.О., возраст, место
работы)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

Общий анамнез
Протекание беременности и родов (резус – конфликт, токсикоз,
инф.заболевания)______________________________________________________________
_____________________________
Вскармливание (естественное (до какого возраста),
искусственное)______________________________________________________________
Перенесенные ребёнком заболевания до 3 лет
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Речевое развитие ребёнка (медленно, постепенно, быстро)
________________________________________________________
Состояние артикуляционного аппарата (подчеркнуть)
Губы: нормальное строение, толстые, тонкие, хейлоскиз (расщелина), прохейлия
(увеличение верхней губы)
Зубы: нормальное строение, редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, крупные,
нарушение
зубного ряда
Прикус: ортогнатический (норма), прогнатия (верхний зубной ряд выступает вперёд),
прогения
(нижний зубной ряд выступает вперёд), прямой (фронтальные резцы не перекрывают друг
друга),

перекрёстный (смещение челюстей относительно друг друга), открытый (отсутствие
смыкания
между зубными рядами), сужение челюстей, микрогения (малые размеры нижней
челюсти)
Твёрдое нёбо: нормальное строение, палатосхиз (расщелины нёба), послеоперационные
рубцы,
высокое (готическое, куполообразное, глубокое), узкое
Мягкое нёбо: нормальное строение, длинное, короткое, с послеоперационными рубцами,
субмукозная щель, раздвоенное
Язык: нормальное строение, макроглоссия, микроглоссия, длинный, короткий, широкий,
узкий,
массивный, гипертрофия корня языка, раздвоенный, укороченная подъязычная связка
Примечания:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Объективные данные о состоянии здоровья
Неврологический статус (невропатолог)
__________________________________________________
Состояние слуха (отоларинголог)
_______________________________________________________
Состояние зрения (окулист)
____________________________________________________________
Состояние интеллекта
(психоневролог)___________________________________________________
Общее состояние здоровья
(педиатр)_____________________________________________________
Общее развитие ребёнка (подчеркнуть): соответствует возрасту, в пределах возрастной
нормы,
не соответствует возрасту.
Логопедическое обследование
Звукопроизношение
1 год
2 год
3 год
обучения
обучения
обучения
Свистящие
Шипящие
Сонорные
Другие звуки
Фонематический слух
Воспроизведение слоговых рядов
Па-та-на
Та-та-тя
Па-ба-па
Га-ка-га
Да-да-та
Воспроизведение слов - паронимов
Суп-зуб
Кости-гости
Уточка-удочка
Бочка-почка
Крыша-крыса
Уровни

Высокий-5
Достаточный-4
Средний-3
Критический-2
Недопустимый -1
Фонематический анализ
Выделение звука в начале слова
Аист
Облако
Утка
Суп
Кот
Выделение последнего звука в слове
Мак
Стул
Луна
Шары
Кот
Уровни
Высокий-5
Достаточный-4
Средний-3
Критический-2
Недопустимый -1
Фонематический синтез
Составление слов из звуков, данных в
правильной последовательности
[м]; [а]; [к]
[д]; [о]; [м]
[р]; [у]; [к]; [а]
[к]; [а]; [ш]; [а]
[у]; [з]; [о]; [р]
Составление слов из звуков, данных в
нарушенной последовательности
[с]; [к]; [о]:
[о] ; [ к] ;[т]:
[н]; [с]; [о]:
[а]; [м]; [м]; [а]:
[а]; [п]; [а]; [п]:
Уровни
Высокий-5
Достаточный-4
Средний-3
Критический-2
Недопустимый -1
Фонематические представления
Подобрать слово на заданный звук
[с]
[з]
[ш]

[ж]
[р]
Отобрать картинки с заданным
звуком
[ц]
[ч]
[л]
[щ]
[р]
Уровни
Высокий-5
Достаточный-4
Средний-3
Критический-2
Недопустимый -1
Слоговая структура слова
Произношение слов сложного
слогового состава
Аквариум
Водопроводчик
Милиционер
Сковорода
Велосипед
Произношение предложений
Водопроводчик чинит водопровод.
Птенчик весело щебечет.
Экскурсовод проводит экскурсию.
Велосипедист едет по тротуару.
Милиционер регулирует движение.
Уровни
Высокий-5
Достаточный-4
Средний-3
Критический-2
Недопустимый -1
Грамматический строй речи
1.Словоизменение
Преобразование существительных
ед.ч. во мн.ч.
ухо стул дерево рот гнездо –
Изменение по падежам ( род. п. мн.ч.)
Книги (много чего?)
Рты Стулья Яйца –

Карандаши –
Согласование числительных 2 и 5 с
существительными:
яблоко
гнездо
тетрадь
апельсин
карандаш
2. Словообразование
Уменьшительно-ласкательной формы
существительных и прилагательных
ухо ковёр гнездо белый мягкий –
Образование прилагательных от
существительных
дом из кирпича –
ваза из стекла –
лопата из железа –
сок из моркови –
гора из снега –
Образование глаголов движения с
помощью приставок
ходить
плыть
летать
ехать
бежать
Уровни
Высокий-5
Достаточный-4
Средний-3
Критический-2
Недопустимый -1
Словарный запас
Назвать по восприятию
Брови
Локоть
Подбородок
Плечо
Затылок
Назвать детёнышей
У собаки –
У лошади –
У свиньи –
У ежихи У курицы –
Антонимы

ДлиннаяБольшой –
Чистая Узкая –
Тишина Обобщающие понятия
Обувь –
Овощи –
Фрукты –
Мебель –
Транспорт –
Уровни
Высокий-5
Достаточный-4
Средний-3
Критический-2
Недопустимый -1
Связная речь
Разговорно-описательная беседа
Как тебя зовут?
Сколько тебе лет?
Где ты живёшь?
С кем ты живёшь?
Кто работает в твоей семье? А кто
учится?
Есть ли у тебя брат (сестра)?
Помогаешь ли ты взрослым дома?
С кем ты дружишь в детском саду?
Какая у тебя любимая сказка? О чём
она?
Чем ты больше всего любишь
заниматься?
Рассказ по сюжетной картинке
Рассказ по серии сюжетных картинок
Пересказ
Уровни
Высокий-5
Достаточный-4
Средний-3
Критический-2
Недопустимый -1
1 год обучения
2 год обучения

Заключение

3 год обучения

Речевая карта
В строчке напротив задания записываются ответы ребёнка. Затем ответы
оцениваются в соответствии с указанными уровнями.
Критерии для определения уровня выполнения задания.
Высокий – Ответ даёт верный. Самостоятельно выполняет задание. Активен
в общении, умеет слушать, строить общение с учетом ситуации, легко входит
в контакт, ясно и последовательно выражает свои мысли.
Достаточный – Ответ верный при стимулирующей помощи взрослого.
Ошибки исправляет самостоятельно или после небольшой помощи
взрослого.
Средний – Не более двух ошибок в каждой серии заданий, которые
исправляются после помощи стимулирующего характера. Ребенок слушает и
понимает речь, участвует в общении чаще по инициативе других. Умение
пользоваться ранее приобретёнными знаниями сформировано недостаточно.
Критический – Все задания выполняются со значительной помощью
взрослого. Ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и
взрослыми, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет
последовательно излагать свои мысли, точно передавать их содержание.
Недопустимый – Затрудняется в понимании задания. Ответ дан неверно.

