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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на базе основной адаптированной основной 

общеобразовательной программы МБДОУ №181, «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (под ред. Л.В.Лопатиной ) и ориентирована на 

детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи II – III уровня. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие ребёнка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению, разрабатывалась с учётом основных положений общей и коррекционной 

педагогики, дошкольной и специальной психологии. Она базируется на: 

   современных представлениях лингвистики о языке, как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познании мира. 

  философской теории познания, теории речевой деятельности; 

 теории взаимосвязи языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  

 

Программа основана на следующих и нормативных документах и локальных актах: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 

Комментарии к ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 

февраля 2014 г. № 08-249), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 

2020 г. № 373). 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в дошкольной организации 

(письмо Министерства общего и среднего образования РО №24/4.1.1-5025 от 

14.08.15), 

 Письмо о реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, соответствующей ФГОС ДО» №59-52/193/3 от 19.01.2017 с 

инструктивно-методическим письмом по организации пространственно-предметной 

развивающей среды МДОУ и примерным перечнем средств обучения и воспитания, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования, соответствующих ФГОС ДО, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы  образовательных  
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организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 

 Письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения», 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный  № 5519,  № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ  УО города Ростова-на-Дону   

№ 586 от 19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО  города   Ростова-на-Дону   

№ 732 от 10.11.2016 г.), Изменения в Устав (приказ УО города Ростова-на-Дону № 

УОПР-27 от 22.01.2019 г.). 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 181; Годовой 

учебный план образовательной деятельности; Годовой календарный учебный график, 

Расписание образовательной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 1 июля. 

 

1.2. Цели и задачи программы.  
Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениям речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 6 лет, способствующей усвоению 

общеобразовательной программы, обеспечивающей создание условий для личностного 

развития ребёнка, его позитивной социализации, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего и 

гармоничного развития. 

   Задачи программы: 

• создать условия овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования. 

• создать благоприятные условия для развития детей логопатов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

• обеспечить развитие способностей каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

• реализация общеразвивающих задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

• предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

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. 

 

1.3 Принципы и подходы.  

В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию 

функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 
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речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной 

сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного 

гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы:  

  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

  принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

  принцип интеграции усилий специалистов;  

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

  принцип постепенности подачи учебного материала;  

 • принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Этот принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

группы комбинированной направленности.  

 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его цель - выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем – логопедом. Специалисты, под руководством учителя – логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

способности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 
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 пробуждение творческой активности людей, стимулирование воображения, желание 

включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики в области образования; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запросов родителей. 

  

1.4. Характеристики, значимые для разработки программы 

Общая характеристика речи детей с ОНР. 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитие речи I, II и III уровнем речевого развития). 

У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР речевые средства 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР речевая активность 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. Пассивный словарный запас снижен и не соответствует возрастной норме. 

Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях ребенка уже 

есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). II уровень речевого развития 

детей характеризуется начатками общеупотребительной речи. Дети используют в общении 

простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом 

(преимущественно пассивным). Дети пользуются предложениями только простой 

конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от 

возрастной нормы. Это проявляется в незнании слов, обозначающих, например, различные 

части тела, названии животных и их детенышей, различных профессий, предметов мебели и 

т. д. Отмечаются ограниченные возможности использования детьми словаря действий, 

признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети 

заменяют слова другими, близкими по смыслу. Навыками словообразования они 

практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций: 1) неправильное использование падежных форм (едет машину — вместо на 

машине); 2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода (де каси — 

два карандаша, де туи — два стула); 3) отсутствие согласования прилагательных и 

числительных с существительными (пат кука, пат матына — пять кукол, пять 

машин;асиньадас—красный карандаш, асинь ста — красная лента). При использовании 

предложных конструкций: часто предлоги опускаются вообще, а существительные 

употребляются в именительном падеже (нигаидит той —книга лежит на столе); возможна и 

замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне редко. У детей нарушено 

произношение согласных: шипящих, соноров, свистящих, звонких и глухих; грубые 

нарушения отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава (сокращение 

количества слогов; перестановка и добавление слогов. При воспроизведении контура слов 
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нарушается слоговая структура, звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, 

звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных. 

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность фонематического 

слуха, а также их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом 

 У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. Дети могут более свободно 

общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи родителей (воспитателей), 

вносящих в их речь соответствующие пояснения, т. к. самостоятельное общение является для 

них затрудненным. Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является ряд 

моментов. 1) Недифференцированное произнесение свистящих, щипящих звуков, аффрикат 

и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной 8 или близкой фонетической группы 2) Замена некоторых звуков другими, более 

простыми по артикуляции. Чаще это относится к замене соноров , свистящих и шипящих. 3) 

Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится по-разному 4) 

Смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях — взаимозаменяет их. Это чаще всего касается йотированных звуков 

и звуков ль, г, к, х — при этом наблюдается искажение артикуляции некоторых звуков 

(межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). Фонематическое недоразвитие 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дефференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляцион-ными признаками, но иногда дети не 

различают и более контрастные звуки Это задерживает овладение детьми звуковым 

анализом и синтезом. Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня 

является нарушение слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав 

слов. На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их 

бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их сверстников с 

нормальной речью. Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. 

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное употребление слов в 

речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их названием 

самого предмета (циферблат — часы), название действий заменяют словами, близкими по 

ситуации и внешним признакам. Нередко, правильно показывая на картинках заданные 

действия, в самостоятельной речи дети смешивают их: поливает вместо наливает. В словаре 

детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, цветы. 

Антонимы не используются, мало синонимов. Затрудняются дети в образовании 

существительных с помощью уменьшительно ласкательных суффиксов некоторых 

прилагательных: вместо маленький — помалюскин стул. Много ошибок допускают дети при 

употреблении приставочных глаголов (вместо переходит—идет, вместо спрыгивает—

прыгает). Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково 

звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной. В 

картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и на-' деже (Я иглаю синей мятей — Я играю 

синим мячом. У меня нет синей мяти — У меня^нет синего мяча); смешение родовой 

принадлежности; ошибки в согласовании числительного с существительными всех трех 

родов. Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание, замена, 

недоговаривание. Выявляется также импрессивныйаграмматизм, который проявляется в 

недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения 

приставки, суффикса и т. д. Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, 
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звукопроизношении с наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах 

монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или целевой серии картин, 

подготовка рассказа-описания). 9 Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, 

дети ограничиваются лишь перечислением действий. При пересказе дети ошибаются в 

передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц. Рассказ-описание мало доступен для детей, которые обычно 

ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей. Часть детей оказывается 

способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми 

указанными особенностями, может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, 

оценочных и поощрительных суждений и т. п. Трудности в овладении детьми словарным 

запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и 

прежде всего своевременный переход от диалогической формы к контекстной. Общее 

недоразвитие речи может сочетаться с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов Часты случаи нарушения артикуляционной моторики в виде лёгких парезов, 

тремора, насильственных движений мышц языка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
Логопедическая работа – ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению,  

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира,  

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением , 

многозначные,  

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

 • умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок, 

 • правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели,  

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные,  

• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов, • составляет 

различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и связности 

высказывания,  

• умеет составлять творческие рассказы,  

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам,  

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлятьсложные 

формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза,  

• владеет понятиями: слог, слово, предложение,  

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, 

 • умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, • знает печатные буквы, 

умеет их воспроизводить, 

 • правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с онтогенезом, 

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в условиях 

контекста. 

Образовательная область: речевое развитие – ребенок  

• самостоятельно получает новую информацию,  

• правильно произносит поставленные логопедом звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении,  

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения, 
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 • владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей 6-го года жизни,  

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения,  

• объясняет значения знакомых многозначных слов,  

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей,  

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры,  

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 • обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

Ребенок относительно хорошо владеет устной речью.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности. Ребенок активен, 

успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями.  

Речевое развитие: Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 

норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех, четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика проведения мониторинга.  
Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится воспитателем группы в рамках педагогического, а учителем-логопедом 

в рамках логопедического обследования детей. Обследование проводится два раза в год: в 

начале и в конце учебного года с целью установления начального и сформированного уровня 

развития речи у детей, а также в ходе обучения для того, чтобы контролировать усвоение 

детьми материала, выявлять эффективность отдельных методических приемов, определять 

перспективы дальнейшей работы с детьми. Используется диагностика Фотековой Т.А.  

Для проведения логопедического обследования используются простые и 

высокодифференцированные методы:  

 изучение документации (сбор анамнеза);  
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 метод беседы (с ребёнком, с родителями);  

 метод наблюдения;  

  метод тестирования; 

  метод анкетирования.  

Сроки проведения мониторинга. 

 Сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного логопедического 

диагноза.  

Январь – выявление динамики развития. 

 Май – оценка достигнутых результатов.  

Результаты логопедического обследования заносятся в индивидуальные речевые карты 

(сентябрь), а также в комплексные диагностические таблицы, заполняемые на всю 

логопедическую группу (сентябрь, январь, май). Результаты содержат качественную и 

количественную оценку уровня речевого развития детей.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда  

Содержание логопедической работы с детьми с разного уровня речевого развития (по 

Лопатиной Л.В.)  

Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 1 

уровня 

 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. 
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 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, коголовит 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). 
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 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: 

o винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я 

беру… куклу, зайку, мишку); 

o 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.). 

o дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.). 

o 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 уменьшительно-

ласкательных 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). 
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 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. 

 Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, 

хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

Целевые ориентиры в работе с детьми, имеющими ОНР 1 уровня 
В итоге коррекционно-логопедической работы дети с ОНР 1 уровня должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к],[х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 
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 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать»,«Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 2 уровня 

Важнейшая задача обучения детей с ОНР 2 уровня состоит в формировании у них 

способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими ОНР 2 уровня 
В итоге логопедической работы дети с ОНР 2 уровня должны научиться: 

1. понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

2. фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

3. правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

4. пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

5. владеть элементарными навыками пересказа; 

6. владеть навыками диалогической речи; 

7. владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

8. грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

9. использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений ит. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: 

 на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей 

ступени обучения, 

 на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного 

и экспрессивного словаря детей, 

 на 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). 
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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 сенсорно-

перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, посколькупри 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 этом этапе 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. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

ОНР 2 уровня 

 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.  

Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, имеющими 

ОНР 2 уровня 
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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. 

 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. 



16 
 

 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). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и 

четко выполнять указание 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 четырех-

шести 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 не акцентированных 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. 
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Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 2 

уровня 

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 уменьшительно-

ласкательных 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). 
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 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 
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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, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с 

детьми, страдающими 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). 
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 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. 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 3 уровня 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3 

уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 
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образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навык и элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения 

звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

ОНР 3 уровня 

 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. 
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Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, имеющими 

ОНР 3 уровня. 

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. 

 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 
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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 не акцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и поречевой 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. 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 3 

уровня 

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. 



24 
 

 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 
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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). 



26 
 

 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 слухо-произносительную 

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 из акрытого 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 
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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. 

 

2.2. Планирование образовательной деятельности 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

 

 

Направлен

ие работы 

Задачи Содержание 

Диагностич

еская 

работа 

Обеспечить своевременное выявление 

детей с ТНР (ОНР), проводить их 

комплексное обследование и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико–

педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

 комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития воспитанника с ТНР (ОНР), 

выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных 



28 
 

особенностей воспитанников; 

 изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации 

воспитанника; 

 системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития воспитанников; 

 анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекцион

но-

развивающ

ая работа 

Обеспечить своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в развитии 

детей в условиях образовательного 

учреждения; формировать 

универсальные учебные действия 

детей (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

 организацию и 

проведение специалистами 

индивидуальной, подгрупповой, 

групповой коррекционно – 

развивающей образовательной 

деятельности, необходимой для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

 развитие эмоционально – 

волевой сферы и личностных сфер 

воспитанника, психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту 

воспитанника в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультат

ивная 

работа 

 

Обеспечить непрерывность 

специального сопровождения детей, 

имеющих ТНР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации детей, 

имеющих 

ТНР (ОНР) 

 выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

воспитанниками с ТНР 

(ОНР) единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование 

специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР (ОНР); 

 консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ТНР (ОНР). 

Информаци

онно - 

просветите

льская 

работа. 

Проводить разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей. 

 различные формы 

просветительской деятельности 

(индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные 

материалы, презентации), направ-

ленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса - 

воспитанников с ТНР (ОНР) их 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам, по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения.  
 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5- 6 ГО 

ГОДА ЖИЗНИ (старшая группа) 

Перспективно – тематическое планирование фронтальных и подгрупповых занятий 

в средней группе на 2021-2022 уч. год 

Дата Темы Количество 

занятий 

1.09 – 10.09 

13.09 – 17.09 

Обследование речевых функций детей, заполнение речевых 

карт, сбор анамнестических данных, планирование 

индивидуальной работы. 

 

20.09 – 24.09 Детский сад 2 

27.09 - 1.10 Органы артикуляции 2 

4.10 – 8.10 Овощи 2 

11.10 – 15.10 Фрукты 2 

18.10 – 22.10 Осень золотая 2 

25.10 – 29.10 Одежда, обувь 2 

1.11 – 5.11 Посуда 2 

8.11 – 12.11 Продукты 2 

15.11 –19.11 Профессии 2 

22.11 –26.11 Перелётные птицы 2 

29.11 – 3.12 До свидания, осень 2 

6.12 – 10.12 Дикие животные 2 

13.12 – 17.12 Зимующие птицы 2 

20.12 –24.12 Зима, зимние забавы 2 

24.12 – 28.12 Праздник Новый год 2 

10.01 – 14.01 Семья 2 
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17.01 – 21.01 Игрушки 2 

24.01 – 28.01 Наше тело. Средства гигиены 2 

31.01 – 4.02 Домашние животные 2 

7.02 – 11.02 Домашние птицы 2 

14.02 – 18.02 Дикие и домашние животные 2 

21.02 –25.02 Наши защитники 2 

28.02 – 4.03 Конец зимы 2 

7.03 – 11.03 Мамин праздник 2 

14.03 – 18.03  Приход весны 2 

21.03 – 25.03  Транспорт 2 

28.03 – 1.04 Наш дом 2 

4.04 – 8.04 Мебель 2 

11.04  - 15.04 Лес. Деревья 2 

18.04 – 22.04 Природные явления 2 

25.04 -29.04 Насекомые 2 

3.05 – 6.05 Овощи и фрукты 2 

10.05 -13.05 В гостях у сказки 2 

16.05 – 20.05 

23.05 -31.05  

Итоговое обследование речевых функций  детей.  

 

2.2. Формы, методы средства реализации Программы 

 

2.2.1. Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

- Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка, 

- Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 

- Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию звукопроизношения и обучению 

грамоте, 

- Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 3-4 человека. Коррекция произношения может 

осуществляться во время общеобразовательных занятий воспитателя (кроме занятий по 

развитию речи и математике). Занятия носят индивидуальный и подгрупповой характер.  
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Микро-групповые занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации звука в 

текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе автоматизации звука в 

словах, фразах. График занятий составляется в зависимости от занятости детей.        

   

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены развивающими игровыми упражнениями.  

 

2.2.2. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками педагогического процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре  и  родителей.  

      Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и 

речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями, должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом процессе 

ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми. 

 

Задачи, стоящие перед учителем - 

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 
3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 
4.Обсуждения результатов обследования. Составление психолого – педагогической 

характеристики группы в целом 
5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 
5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 
6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 
6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 
7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико – тематическим 
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циклам 
8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов, по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 
9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторике детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 
10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

 логопеда 
11.Обучение детей процессам звуко – 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

 детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико – слоговой 

структуры слова 
12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 
13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 
13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 
14.Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям , демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

14.Контроль за речью детей по рекомендации 

 логопеда, тактичное исправление ошибок 

15.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 
15.Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных , речевых , 

настольно – печатных игр, сюжетно – 

ролевых и игр – драматизаций , 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития 

детей 
16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы – 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповомпомещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются 2—
[ пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

           Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

 воспитателями         в         качестве         физкультминуток         в         организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе нагляднодидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 

Взаимодействие с участниками образовательно-коррекционного процесса 

 

Месяц Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог - психолог Медицинские 

работники 

Сентябрь Совместное обследование детей 

Октябрь Ориентировка в 

пространстве. 

Закрепление 

понятий: лево, 

право, верх, низ, 

правый угол, 

 левый угол 

Формирование 

представлений о 

звуках. 

Различение 

речевых и 

неречевых звуков, 

высоких и низких, 

длинных и 

коротких звуков 

Углубленное 

психологическое 

обследование детей. 

Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

пространственной 

ориентировки. 

Совершенствование 

мелкой моторики. 

Развитие зрительно – 

моторной координации 

Анкетирование 

родителей с целью 

получения 

 информации о 

развитии детей и 

выявлении 

 запросов и 

пожеланий 

Ноябрь Удерживание 

равновесия 

Работа над 

ритмом, 

Развитие 

произвольности и 

Оформление 

стендов, папок – 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/08/24/rabochaya-programma-starshey-logopedicheskoy-gruppy-dlya-detey-s#ftnt1
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выразительности 

речи 

навыков самоконтроля 

, волевых качеств. 

Активизация 

отработанной лексики. 

передвижек для 

родителей  с 

рекомендациями 

 профильных 

специалистов 

Декабрь Развитие общей 

моторики 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

Повышение 

психологической 

культуры родителей и 

педагогов. 

Классификация 

предметов. Развитие 

фонематического слуха 

Составление 

индивидуальных 

рекомендаций. 

Январь Развитие общей 

моторики 

Совместное 

инсценирование 

содержание песен 

Снятие тревожности у 

детей при негативном 

настрое на логопе – 

дические занятия 

Медицинский 

осмотр. 

Февраль Подготовка к 

спортивному 

празднику, 

посвящённому 

Дню 

защитников 

Отечества 

Развитие 

музыкального 

слуха 

Развитие внимания, 

памяти 

Медицинский 

контроль 

профилактики 

заболеваемости 

Март Формирование 

потребности в 

движении 

Подготовка к 

утреннику 8 

Марта 

Развитие волевых 

качеств 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Апрель Развивать 

координации 

движения 

Пение распевок Повышение уровня 

самооценки 

Участие ПМПК 

Май Развитие 

двигательных 

способностей 

Логоритмические 

упражнения 

Формирование навыков 

взаимодействия между 

детьми 

Медицинский 

контроль 

 

 

2.2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

          Перспективное планирование работы с педагогами и родителями. 

 

СРОК ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ Обследование Сбор анамнестических данных 

ОКТЯБРЬ 

Мини-педсовет по итогам 

обследования. Консультация: 

«Развитие фонематического 

восприятия, как средства овладения 

грамотой» 

Собрание по итогам обследования. 

НОЯБРЬ 

Консультация с воспитателями «Как 

закреплять лексические темы  

Индивидуальные консультации по 

работе с тетрадями домашних 

заданий. 

ДЕКАБРЬ 
Консультация с воспитателями «Как 

проводить артикуляционную 

Практические советы родителям 

«Веселая артикуляционная 
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гимнастику в виде игры» гимнастика» 

ЯНВАРЬ 

Совместная консультация с 

психологом по развитию внимания и 

памяти. 

Пополнение словарного запаса у детей 

4-5 лет с помощью игр. - беседа 

ФЕВРАЛЬ 

Совместная консультация с 

инструктором по физкультуре: 

«Азбука дыхания» 

«Играем и развиваем грамматический 

строй речи» - статья для стенгазеты 

МАРТ 
Консультация: «Развитие связной 

речи у детей старшей группы» 

«Поговорим о связной речи» - статья 

для стенгазеты 

АПРЕЛЬ 

Использование ритмизованной речи 

на физкультурных и музыкальных 

занятиях. – консультация для 

специалистов 

Консультация «Взаимосвязь 

изобразительной деятельности и 

развитием речи детей» 

МАЙ 
Использование занимательных 

упражнений для закрепления звуков. 

Родительское собрание с показом 

итогового занятия. 

ИЮНЬ 

ИЮЛЬ 

АВГУСТ 

Закрепление звуков. Игры по 

закреплению грамматического 

строя речи. 

Консультация «Рекомендации по 

индивидуальной работе с детьми в 

летний период». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 1. Регламент организации образовательного процесса. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого -

педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуется 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

эстетически – оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель логопед организует индивидуальные занятия с детьми 

 

3.2. Особенности организации образовательной деятельности 

В старших группах логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) 

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми 

в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут. 

Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится 

подгрупповая работа. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с общеразвивающими 

группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, 

так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 
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График работы учителя – логопеда  

Яковлевой Н.Н. 

 

Понедельник 08.30 – 12.30 

Вторник 08.30 – 12.30 

Среда 08.30 – 12.30 

Четверг 08.30 – 12.30 

Пятница 08.30 – 12.30 

 

Циклограмма деятельности  учителя-логопеда в старшей группе Яковлевой Н.Н. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

8:30-9:00 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

9:00-9:20 – ФРОНТАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

9:20-12:00 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

12:00-12:30 – ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ВТОРНИК 

 

8:30-9:00 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

9:00-9:20 – ФРОНТАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

9:20-12:00 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   РАБОТА 

12:00-12:30 – ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

СРЕДА 

 

8:30-12:00 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И 

ПОДГРУППВЫ  ЗАНЯТИЯ 

12:00-12:30 – ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЧЕТВЕРГ 

 

8:30-9:00 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

9:00-9:20 – ФРОНТАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

9:20-12:00 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   РАБОТА 

12:00-12:30 – ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПЯТНИЦА 

 

 

8:30-9:00 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

9:00-9:20 – ФРОНТАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

9:20-12:00 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

12:00-12:30 – ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

3.6. Материально-техническое оснащение. 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения и логопедического 

кабинета МБДОУ соответствует «Примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи». Оснащение логопедического кабинета позволяет решить поставленные 

коррекционно-развивающие задачи программы.  

 

4. Краткая презентация программы 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

старшей группе для детей с ТНР на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Итогом усвоения программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. 
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