
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска № 104

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
МБДОУ г. Мурманска № 104
Протокол № 1 от «31» августа 2022г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом и.о.заведующего 
МБДОУ г. Мурманска №104
Приказ № 98/01-15от «31» августа 202

/Загурская С.А.

С

Рабочая программа

учителя - логопеда
Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития 

речи у детей 5-7 лет в условиях группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР Рабочая программа

Срок освоения программы - 2 года

Составитель:
Учитель-логопед МБДОУ г.
Мурманска № 104
Сергеева Е.В.

Г. Мурманск, 2022



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования разработана 
для детей 5-6 лет (разновозрастная группа) с общим недоразвитием речи (II,III,IV ур.р.р.)

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интелектом 
представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 
звуковой, и смысловой сторон.

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам Адаптированной 
основной образовательной программы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие 
речи) МБДОУ № 104.

Программа составлена с учётом :

-Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева., Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева 
и др., Под ред. Проф. Л. В. Лопатиной.-СПб., 2015.

-Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей / Т. Б. 
Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.-М.: Просвещение, 2014.

Материалы данных документов соответствуют требованиям в области дошкольного обучения и 
воспитания, определяют и регламентируют специфику, своеобразие процессов педагогического 
воздействия в условиях групп компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами:

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 овтября 2013 г. 
№1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;
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1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ

Цель: построение системы коррекционно - развивающей работы для детей с общим 
недоразвитием речи (в возрасте 5 - 6, 6 - 7 лет), способствующей устранению речевых 
недостатков, подготовке к успешному обучению в школе.

Задачи реализации программы:
• определение особых образовательных потребностей у детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;
• создание специальных условий для коррекции речевого развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей-логопатов;
• развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций;
• развитие общей, ручной и артикуляционной моторики;
• коррекция звукопроизношения, развитие фонематических процессов;
• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
• развитие навыков связной речи;
• развитие коммуникативной функции речи;
• подготовка к обучению грамоте;
• формирование мотивации детей к школьному обучению;
• оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) и педагогам по вопросам, связанным с коррекционно - 
развивающей работой.
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 
воспитания и обучения детей с ТНР:
- онтогенетический принцип предполагает развитие речи с опорой на онтогенез, т е. 
учёт закономерностей развития детской речи в норме;
- принцип системного подхода основывается на системном строении и системном 
взаимодействии различных компонентов речи: звуковой, произносительной её стороны, 
фонематических процессов, лексико - грамматического строя;
- принцип поэтапности позволяет последовательно формировать предпосылки для 
перехода от одного этапа к другому;
- дифференцированного подхода осуществляется на основе учета этиологии, механизмов, 
симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 
особенностей;
- принцип обходного пути позволяет в процессе преодоления речевых нарушений 
создать новые функциональные системы на базе сохранных звеньев;

комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивает 
согласованную деятельность всех специалистов;
- концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 
замкнутым циклам — концентрам, т.е. речевой материал располагается в пределах одной 
лексической темы независимо от вида деятельности;
- принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, индивидуального подхода, 
воспитывающего обучения, единства диагностики, коррекции и развития позволяют 
грамотно и эффективно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.

Рабочая программа базируется на положениях, изложенных в научных исследованиях, 
методических рекомендациях, практических разработках, содержащихся в трудах ведущих 
специалистов в области дошкольного образования и логопедии, а также в нормативно
правовых документах регулирующих деятельность системы дошкольного образования.

С

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Характеристика речи детей II, III, IV уровней речевого развития

Характеристика детей со II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать ника» 
— бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» —
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вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 
же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их 
и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя кадасы»— 
синие карандаши, «тасин петакбк» — красный петушок и т. д.

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на 
столе); сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 
речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 
прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 
Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка 
хвот» — заячий хвост и т, п.). Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 
является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может 
назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. 
д. («муха» — жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, кроссовки). Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 
предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, пальцы, «стуй» 
— стул, сиденье, спинка; « мис- ка» — тарелка, блюдце, ваза; ог/скя» — лисенок, и т. 
д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, форму, цвет, материал.

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 
Детям крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 
содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 
действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована: наблюдаются 
множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 
«дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — мили
ционер, «хадйка» — холодильник.1

1 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
/Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Туманова Т.В. - М.: Просвещение, 2014. - С.84.

Характеристика детей с III уровнем развития речи

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений.

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных 
и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не 
узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы дым валит 
столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 
трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «татал-лист»— тракторист, «вадапавод» — 
водопровод, «зади-гайка» — зажигалка).
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Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из 
ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, 
«нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — 
пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.).

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельные формы притяжательных 
и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 
курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 
слов («выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он садит», «печник» — «пе
чка» и т. п.) Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 
(вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 
отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 
«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он 
все думает»), В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 
операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, 
такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — долшмк», 
«палки для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 
(«тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), 
грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 
свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 
аффикса («гороховый — горохвый, «меховой —мёхный» и т. п.). Типичным проявлением 
общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 
слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «палъпии, 
«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные стблы», «посуда»— «миски»), незнание 
слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 
переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 
исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог -— «корова», жираф — «большая лошадь», 
дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 
«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 
функциональной нагрузки, видовые и родовые смешения, замены в рамках одного 
ассоциативного поля («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска»).

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Её недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформле
ния. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 
низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
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невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно 
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 
любимых игрушках, дети в основном используют короткие, малоинформативные 
фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные 
члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается непра
вильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 
между предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снего
вик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних 
звуков («мендвёдъ» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер), 
перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики»), добавление слогов или 
слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль). Звуковая сторона речи 
характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется 
в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в се
редине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, 
не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельный подбор слов на заданный звук не выполняют.2

Характеристика детей с IV уровнем развития речи
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики 

их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения 
нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены 
дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико
фонематических компонентов языковой системы.

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 
Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных зада
ний позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 
дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 
обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 
ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 
структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 
велосипедистка, строительство и т. д.).

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 
общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 
смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 
важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 
разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 
встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 
(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 
(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 
щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 
смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, диван, тахта).

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
/Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Туманова Т.В. - М.: Просвещение, 2014. - С.86.
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Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова: нырнул - «купался»; зашила, пришила - 
«шила»; треугольный - «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 
проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» - 
«заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» - «Петя закрыл письмо»), в 
смешении признаков (высокая ель - «большая»; картонная коробка - «твердая»; сме
лый мальчик - «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить 
трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 
лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 
антонимических пар: хороший - добрый («хорошая»), азбука - букварь («буквы»), бег 
- ходьба («не бег»), жадность - щедрость («не жадность, добрый»), радость- грусть 
(«не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 
словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 
вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно
ласкательных форм существительных (ручище - «рукина, рукакища»; ножище - 
«большая нога, ноготища»; коровушка - «коровца», скворушка - «сворка, сворченик»), 
наименований единичных предметов (волосинка - «волосики», бусинка - «буска»), 
относительных и притяжательных прилагательных (льняной - «линой», медвежий - 
«междин»), сложных слов (листопад - «листяной», пчеловод - «пчелын»), а также 
некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел - «насел», вместо подпрыгнул - 
«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 
затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных наимено
ваний: кипятильник - «чай варит», виноградник - «дядя садит виноград», танцовщик - 
«который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 
препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 
подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 
негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного 
обучения.

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 
употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 
«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай 
рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 
падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нйнзи»), некоторых 
сложных предлогов («вылез из шкафа» - вылез из-за шкафа, «встал кола стула» - встал 
около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 
числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 
тетради пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъ двумями 
палъцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, 
машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем 
развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При 
их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 
получше»).

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 
последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропус
ком его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 
Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, 
дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При 
этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в
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известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д.3

з
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

/Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Туманова Т.В. - М.: Просвещение, 2014. - С. 113.

1.1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с требованиями ФГОС 
должны строиться с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 
образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Целевые ориентиры освоения рабочей программы 
детьми с ТНР на этапе завершения дошкольного образования.

Логопедическая работа

J 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 поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);
• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания;

• умеет составлять творческие рассказы;
• осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;
• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;
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• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
• воспроизводит слова различной звуконаполняемости и слоговой структуры (изоли

рованно и в условиях контекста).4

4 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 
ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2015.- С.32.

И.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО
РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА, СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА

Система коррекционно - развивающей работы с дошкольниками с III уровнем ОНР 
рассчитана на два года (старший возраст - первый год обучения, подготовительный - второй 
год обучения), с IV уровнем ОНР на один год обучения, со II уровнем ОНР - по 
рекомендации ТПМПК. В течение этого времени у детей формируются: самостоятельная 
связная, грамматически правильно оформленная речь; количественные и качественные 
параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям; 
происходит усвоение фонетической системы родного языка, что способствует развитию 
готовности этих детей к обучению в школе.

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) начинается с сентября и длится до конца мая. С июня учитель - 
логопед проводит только индивидуальную работу. Первые 2 недели сентября все 
специалисты, работающие с данной категорией детей, проводят углублённую диагностику 
индивидуального развития детей, а далее, на основе полученных результатов, 
разрабатывают индивидуальные планы, вносят коррективы в рабочие программы.

Режим дня, расписание коррекционных занятий логопеда и непосредственно 
образовательной деятельности строятся с учётом возрастных, речевых и индивидуальных 
особенностей воспитанников, а также с учётом оптимального режима учебных нагрузок и 
обеспечения здоровьесберегающих условий.

Для проведения фронтальных коррекционно - развивающих занятий группа делится на 
подгруппы с учетом уровня речевого развития и возраста детей.

Логопедические занятия направлены на систематическое развитие всех компонентов 
речи.
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Групповые (фронтальные) занятия для детей 5-6 лет с ОНР в I периоде обучения 
ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка и развитие 
самостоятельной развёрнутой фразовой речи, они проводятся 2 раза в неделю, занятие по 
формированию произношения - 1 раз в неделю.
Во II и III периодах обучения логопед проводит:
-I фронтальное занятие по формированию лексико - грамматических средств языка; 
-1 занятие по развитию связной речи;
-2 занятия по формированию произношения. 
Продолжительность занятий: 20- 25 минут.

Групповые (фронтальные) занятия для детей 6-7 лет с ОНР:
-1 фронтальное занятие по формированию лексико - грамматических средств языка;
-1 занятие по развитию связной речи;
-2 занятия по формированию произношения и обучению элементам грамоты. 
Продолжительность занятий: 30 минут

В основу планирования коррекционных занятий с детьми с ОНР 
заложен принцип концентризма.

Реализуя принцип концентризма, учитель - логопед и другие специалисты в течение 
недели ежедневно организуют изучение одной определенной лексической темы.

Данный принцип позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 
педагогического коллектива и раскрыть содержание лексической темы с усложнением 
материала. Монотемная работа при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 
занятиях, экскурсиях, при экспериментировании, в играх, режимных моментах и т.д., 
поэтому при одновременном изучении темы решаются как общие коррекционно - 
развивающие задачи, так и более узкие, стоящие перед каждым специалистом отдельно.

При определении последовательности тем учитывается сезонность, социальная 
значимость, региональный компонент (климатические условия, особенности природного 
окружения, традиции культурного наследия родного Заполярья).

Индивидуальные и индивидуально-подгруи новые занятия (с 2 - 3 детьми, 
имеющими однородные нарушения) направлены на осуществление коррекции 
звукопроизношения и других речевых недостатков, которые создают определённые 
трудности в овладении программой.

План логопедической коррекционной работы составляется на основе анализа речевой 
карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется по мере необходимости.

При проведении индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура 
речевого дефекта, а также образовательная нагрузка в ДОУ. Продолжительность 
индивидуальных занятий составляет 10-15минут 3 раза в неделю. При наличии тяжелых и 
стойких нарушений, каких-либо отягчающих фактов учитель - логопед может увеличить 
количество индивидуальных занятий для данной категории детей.

Работая над коррекцией звукопроизношения, логопед строго соблюдает этапы 
работы, производит подбор речевого материала для автоматизации и дифференциации 
звуков таким образом, чтобы он одновременно соответствовал индивидуальным 
возможностям ребёнка и способствовал обогащению, уточнению словарного запаса, 
формированию грамматически правильной речи.

Основные этапы логопедической работы по коррекции звукопроизношения
Этап Содержание
Подготовительный этап Совершенствование речевой моторики. 

Развитие фонематического восприятия.
Постановка звука Способы постановки: по подражанию, с механической 

помощью, смешанный.
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Автоматизация звука -в слогах;

Дифференциация 
смешиваемых звуков

-в словах;
-во фразах;
-в текстах;
- во всех ситуациях речевого общения.

<_

При комплектовании малых групп (для подгрупповых занятий) учитывается не только 
структура речевого нарушения, но и индивидуально-типологические особенности детей. 
Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми.

Коррекционно - логопедическая работа осуществляется систематически. Знания, умения 
и навыки, полученные детьми на индивидуальных и групповых логопедических занятиях, 
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.

Ежедневно во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную или 
подгрупповую коррекционную работу по заданию логопеда.

В конце учебного года (2 последние недели мая) учитель - логопед проводит 
заключительную диагностику, направленную на определение качества и устойчивости 
результатов коррекционно-развивающей работы, а также определение дальнейших 
образовательных перспектив как индивидуальных, так и групповых.
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работы.
Коррекционно - развивающая 

работа 
обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в 
освоении содержания обучения и 
коррекцию недостатков речевого 
развития детей с ОНР в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения (создание 
оптимальных условий для 
физического, познавательного, 
речевого, социального и 
личностного развития детей; 
проведение индивидуально 
направленной коррекции 
нарушений в развитии детей с 
ТНР); способствует 
формированию предпосылок 
универсальных учебных действий 
воспитанников с ТНР 
(личностных, регуляторных, 
познавательных, 
коммуникативных); позволяет 
подготовить детей с нарушениями 
речи к обучению в школе.

Коррекционно - развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР 
методик и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно - 
развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
- системное воздействие на образовательно
познавательную деятельность воспитанника в 
динамике образовательного процесса, направленное 
на формирование предпосылок универсальных 
учебных действий и коррекцию в отклонении в 
развитии;
- коррекцию и развитие высших психических 
функций;
-социальную защиту ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах;
- снятие симптомов тревожности, снятие 
психофизического напряжения с помощью 
элементов игровой терапии.

Консультативная работа 
обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения 
детей с ОНР и их семей по 
вопросам реализации, 
дифференцированных психолого - 
педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и 
социализации воспитанников.

Консультативная работа включает:
- разработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы с 
детьми с ОНР, единых для всех участников 
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по 
возникающим при работе с детьми с ТНР вопросам, 
по выбору индивидуально - ориентированных 
методов и приёмов работы с конкретным 
воспитанником;
- консультативную помощь в семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОНР.

Информационно - 
просветительская работа 
Направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного процесса для 
данной категории детей, их 
родителями (законными 
представителями), 
педагогическими работниками.

Информационно - просветительская работа 
предусматривает
-различные формы просветительской деятельности 
(лекции, индивидуальные беседы, 
консультирование, анкетирование, индивидуальные 
практикумы, информационные стенды, печатные 
материалы, СМИ, презентации), направленной на 
разъяснение участникам образовательного процесса, 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с 
ТНР.
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Коррекционное направление в работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, 
является приоритетным. Основные направления в работе учителя - логопеда определяют: 
возраст, степень тяжести речевого нарушения воспитанников, этапы коррекционного 
обучения.
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Учитель - логопед в коррекционно - развивающей работе использует принцип 
интеграции при решении коррекционных задач и задач образовательных областей, 
определённых ФГОС для всех педагогов ДОУ. Использование интеграции позволяет 
формировать у детей достаточно прочные представления об окружающем мире, социа
лизировать дошкольников, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 
преодолевать психомоторные нарушения, а также дает возможность подключить к работе 
специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что позволяет повысить эффективность 
коррекционно - образовательного процесса.

Реализация задач образовательных областей 
в соответствии с ФГОС ДО 

в коррекционной работе учителя -логопеда

Образовательная область «Речевое развитие»

Работой в области «Речевое развитие» в группах компенсирующей направленности 
руководит учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя - логопеда.

Раздел 
коррекционной 
работы

Задачи коррекционно-развивающего обучения и образовательной 
области «Речевое развитие»

Коррекция 
движений 
артикуляторного 
аппарата, ды
хательной 
функции. 
Коррекция 
фонетико - 
фонематической 
стороны речи и 
обучение началам 
грамоты.

-развивать оральный праксис в процессе выполнения специальных 
комплексов артикуляторных упражнений;
-формировать и закреплять диафрагмальный тип физиологического 
дыхания;
- формировать речевое дыхание;
-совершенствовать основные акустические характеристики голоса 
(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 
самостоятельной речи;
-формировать умение осуществлять слуховую и слухо
произносительную дифференциацию звуков;
-развивать простейшие формы фонематического анализа (выделение 
ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 
определение последнего и первого звука в слове);
-формировать навыки простейшего и сложного фонематического 
анализа и синтеза звукосочетаний и слов различной структуры; 
-знакомить детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова), 
«предложение»;
-обучать графическому начертанию печатных букв, слогов, слов; 
-формировать мотивацию к школьному обучению;

Формирование 
лексико - 
грамматических 
категорий

- развивать импрессивную речь;
-формировать предметный, предикативный и адъективный словарь 
экспрессивной речи;
-формировать грамматические стереотипы словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи;
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Интеграция во все образовательные области и виды деятельности.

Развитие связной 
речи

-формировать синтаксическую структуру предложения; 
-формировать связную речь:
-развивать навык составления описательных рассказов;
-обучать составлению различных типов текстов;
-обучать детей творческому рассказыванию; 
-формировать умение четко выстраивать сюжетную линию, 
использовать средства связи, осознавать структурную организацию 
текста

Образовательная область «Физическое развитие»

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 
физическому воспитанию при обязательном подключении всех педагогов и родителей 
(законных представителей) воспитанников.

Раздел 
коррекционной 
работы

Развитие внимания, 
памяти, мышления, 
общей и мелкой 
моторики, ды
хательной функции.

-развивать мелкую моторику (пальчиковые гимнастики, игры и 
упражнения на развитие динамической координации рук 
в процессе выполнения последовательно организованных 
движений);
-развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 
тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, 
процессы памяти, внимания;
- выполнять гимнастику для глаз с использованием зрительных 
ориентиров;
-формировать навыки самоконтроля в процессе мышечного и 
эмоционального расслабления;
-формировать речевое и физиологическое дыхание 
(диафрагмальный тип);

Коррекция фонетико - 
фонематической 
стороны речи и 
обучение началам 
грамоты

-формировать полноценные двигательные навыки мимико
артикуляторных мышц;
-развивать тонкую двигательную координацию, необходимую 
для полноценного становления навыков письма;

Формирование 
лексико - 
грамматических 
категорий

Развитие связной речи

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих простран
ственные отношения, обозначающих названия движений, 
спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д.:
-использовать подвижные игры и упражнения с речевым 
материалом;
-учить детей операциям внутреннего программирования с опорой 
на реальные действия, используя вербальные и невербальные 
средства, показ и называние картинок, изображающих игровые 
ситуации, в которых отражены процессы самообслуживания, 
гигиенические и лечебные процедуры;
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- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- использовать игровые беседы с элементами движений;
-стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья.
Интеграция во все 
образовательные 
области и виды 
деятельности.

- формировать представления о здоровом образе жизни и гигиене; 
-проводить динамические паузы во время занятий;
-создавать благоприятные физиологические условия для нормаль
ного роста тела, развития позвоночника и восстановления 
правильного положения тела каждого ребенка, исходя из его 
индивидуально - типологических особенностей;
-стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 
гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим 
их социальным и природным миром (соблюдение гигиенического 
режима жизнедеятельности детей, организация 
здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми 
дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные 
препараты и т. п.)

Образовательная область «Познавательное развитие»

В работе над данной областью участвуют воспитатели, педагог - психолог, учитель - 
логопед.

Раздел коррекционной 
работы

Развитие внимания, 
памяти, мышления.

- развивать пространственные и временные представления, 
оптико - пространственный гнозис;
-расширять объём произвольной вербальной памяти;
- осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 
размера) на основе развития образной категоризации;

Коррекция фонетико
фонематической 
стороны речи и 
обучение началам 
грамоты.

-развивать аналитические операции, способность к 
символизации, обобщению, абстракции;

Формирование 
лексико - 
грамматических 
категорий.
Развитие связной речи.

- формировать словарь, дающий представления о людях, 
объектах окружающего, их взаимодействии;
-учить детей отражать собственные впечатления, 
представления, события своей жизни в речи;

Интеграция во все 
образовательные 
области и виды 
деятельности.

- формировать познавательный интерес к окружающему миру; 
-формировать познавательно - исследовательскую 
деятельность;
-формировать первичные представления о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 
деятельности детей, в организованной образовательной деятельности.

Раздел коррекционной 
работы

Развитие внимания, 
памяти, мышления.

-применять элементы песочной терапии для снятия детской 
агрессии, страхов, тревожности;

Коррекция фонетико - 
фонематической 
стороны речи 
Обучение началам 
грамоты

-формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками

Формирование 
лексико - 
грамматических 
категорий
Развитие связной речи

-активизировать, уточнять и расширять словарь в процессе 
формирования представлений о себе, семье, социуме, 
гендерных различиях;

Интеграция во все 
образовательные 
области и виды 
деятельности.

-воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 
формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками;
-формировать уважительное отношение и чувства 
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках;
-формировать основы безопасности в быту, социуме, природе; 
-формировать предпосылки экологического сознания;
-способствовать становлению самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- стимулировать развитие и обогащение коммуникативной 
функции речи в непринуждённой обстановке на заданную тему.

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

В образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель, учитель - логопед и родители (законные 
представители) ребёнка.

Раздел коррекционной 
работы

Развитие внимания, 
памяти, мышления.

-развивать произвольное внимание и память; 
-формировать умение вместе с педагогом и самостоятельно
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планировать этапы, последовательность выполнения работы; 
-развивать двигательное восприятие, совершенствовать 
пространственную ориентировку детей

Коррекция фонетико
фонематической 
стороны речи

Обучение началам 
грамоты

-развивать основные компоненты звуковой культуры речи (темп, 
ритм, тембр речи, логическое ударение);
-воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 
русской речи, эмоционально реагировать на предложенный 
материал;
-развивать слуховое и фонематическое восприятие

Формирование 
лексико- 
грамматических 
категорий

Развитие связной речи

- активизировать и обогащать словарь в процессе 
рассматривания и обсуждения эстетически привлекательных 
объектов (природных, предметов быта), произведений искусства 
(народного, декоративно - прикладного, изобразительного, 
книжной графики, обсуждение средств выразительности; 
-совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 
литературным произведениям и умение соотносить их с текстом;
- учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 
фольклорных форм, правильно понимать их содержание;
- использовать инсценирование и драматизацию отрывков из 
сказок, стихотворений;
-развивать у детей художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться 
на воздействие художественного образа, понимать содержание 
произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 
творческих рассказов.

Интеграция во все 
образовательные 
области и виды 
деятельности.

-формировать эстетическое отношение к окружающему миру;
- способствовать реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной, и др.).

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
(II уровень речевого развития)

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем 
речевого развития планируются с учетом результатов их логопедического обследования и 
соотносятся с требованиями адаптированной основной образовательной программы ДОУ.

На индивидуальных занятиях проводится работа по:
-активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 
аппарата;
-подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
-постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 
автоматизации на уровне слогов, слов, доступных фраз.

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 
усмотрению логопеда (2-3 ребёнка).

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения: 
-развитие понимания речи;
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-активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
-развитие произносительной стороны речи;
-развитие самостоятельной фразовой речи.

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся логопедом в соответствии с 
расписанием занятий и режимом дня.

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются в 
различных формах деятельности детей.

Содержание логопедической работы по преодолению ОНР у детей 
(II уровень речевого развития)

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
(2 первые недели сентября логопедическое обследование детей)

Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, общей 
и мелкой моторики

Развитие общей моторики (динамические паузы, физминутки, 
подвижные игры).

Развитие мелкой моторики (пальчиковые гимнастики, 
штриховка, обводка, шнуровка, игры с мозаикой, конструктором, 
песком, сыпучими материалами, определение на ощупь фактуры 
материала, формы, размера объекта).
Развитие движения мимической мускулатуры по подражанию и 
словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 
нахмурить брови).
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений
Учить детей определять пространственные отношения (далеко
близко, высоко-низко, вверху - внизу).
Выполнять упражнения на восприятие и воспроизведение 
пространственного расположения двух элементов по подражанию, 
по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и 
переставь, как я»).

Учить узнавать по наиболее характерным признакам контрастные 
времена года (лето-зима, весна - осень) и части суток (день - ночь). 
(Изображать явления природы с помощью имитационных действий: 
холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться 
вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — 
имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или 
стола со словами кап-кап и т.п.)
Формирование зрительных эталонов (цвет, форма, размер) 
Закреплять представления об объемных и плоскостных 
геометрических фигурах и формах предметов (круг, квадрат, 
треугольник).
Закреплять названия основных цветов, познакомить с оранжевым 

цветом. («Собери букет из листьев», «Цветные дома», «Найди и 
назови»).

Закрепить названия, усвоенных ранее величин и их параметров. 
Выполнять практические задания, игровые упражнения на 
выделение одного свойства фигур, предметов (форма, величина, 
цвет).
Развитие зрительного внимания и памяти («Чем отличаются?», 
«Найди такой же», «Чем похожи?», «Собери букет»...
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Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Учить запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество предметов (2-3), картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (2-3), 
слов (2-3), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
(«Положи верно», «Повтори», «О чем говорит улица»). 
Обучать восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 
образцу (II, III, IIII). («Дятел», «Телеграфист»),
Развитие сенсорно-перцептивных способностей детей
Учить узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь. 
Определять вкусовые ощущения: сладкий, кислый, солёный, 
горький.
Тактильные ощущения: холодный, тёплый, горячий; мягкий, 
твёрдый, гладкий, пушистый. («Что досталось тебе дружок?»)
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации
Формировать умение выражать результат словом, способность 
устанавливать закономерности на основе зрительного и 
мыслительного анализа (составлять четырех-шести фигурную 
матрешку путем примеривания и зрительного соотнесения; 
исключать неподходящую картинку).
Формирование наглядно-образных представлений
Обучать воссозданию целого на основе зрительного соотнесения ча
стей (составление целого из частей «Дорисуй»),

Развивать способности на основе анализа ситуации устанавливать 
причинно-следственные зависимости, делать обобщения 
(«Последовательные картинки»).
Развитие зрительно-двигательной координации
Учить прослеживать взглядом движение руки, игрушки, 

расположение картинок, прохождение лабиринтов и т.д..

Развивать основные компоненты мыслительной деятельности 
(заинтересованности в выполнении задания, положительного 
эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 
самоконтроля и т.д.).

Активизация 
речевой 
деятельности и 
развитие лексико
грамматических 
средств языка

Развивать у детей умение вслушиваться в обращённую к ним речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 
признаков.
Формировать понимание обобщающего значения слов.
Учить первоначальным навыкам словообразования: 
существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами: - 
ик-, -к-(а) -чик (домик, лобик, ротик, ножка, пальчик, стульчик). 
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 
числа имён существительных и прилагательных ( дом- дома, сад- 
сады, большой -большая...).
Учить дифференциации названий предметов по категории 
одушевлённости - не одушевлённости.
Учить использовать наиболее часто употребляемые в речи 

качественные прилагательные (большой, маленький, вкусный, 
сладкий, кислый, красивый и т.д.).
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Учить практическому навыку использования притяжательных 
местоимений мужского и женского рода (мой - моя) и 
согласованию их с существительными.
Формировать первоначальный навык употребления в речи личных 
местоимений (я, ты, мы, вы, он, она, они).
Вводить в лексикон детей слова, обозначающие элементарные поня
тия, выделенные на основе различения и обобщения предметов по 
существенным признакам, а также слов, выражающих видовые 
(названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 
игрушки).
Формировать понимание и употребление простых предлогов (в, на).

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой 
на лексические темы: «Мы растём здоровыми», «Детский сад», 
«Осень», «Город», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Человек», 
«Одежда», «Обувь», «Мебель».

Развитие 
самостоятельной 
фразовой речи

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 
речью в специально организованных коммуникативных ситуациях (в 
беседе, при выполнении поручений, в процессе использования игр и 
Т.Д.).
Закреплять навык объединения в одном предложении 2 -х слов: 
обращение + глагол повелительного наклонения 2 -го лица 
единственного числа (Нина, лови! Пей, Оля.)
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
изъявительное наклонение. (Нина ловит. Оля пьёт.)
Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»
Формировать навык ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 
переадресовать вопрос товарищу («Я гуляю. А ты?» «Миша ест. А 
ты?»).
Учить самостоятельному формулированию вопросов («Кто 
гуляет?», «Где кукла? Можно взять?» , «Кому куклу?»). 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.
Учить составлять предложение по демонстрации действий, по 
вопросам (отвечая на вопрос).
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух - трёх 
предложений (по вопросному плану).
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки

Развитие 
произносительной 
стороны речи

Начать работу по формированию диафрагмального и речевого 
дыхания. Обучать умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 
надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без 
речевого сопровождения («Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 
«Листочки» и др.).
Готовить артикуляторный аппарат к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью: массажа и самомассажа 
(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими 
дизартрией), различных подготовительных комплексов 
артикуляционных упражнений
Развивать двигательно-кинестетическую обратную связь путем
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уточнения положения различных артикуляторных органов во время 
артикулирования правильно произносимых звуков.
Вырабатывать правильный темп речи.
Учить изменять силу голоса: громко, тихо, шёпотом. 
Звукопроизношение
Уточнить произношение гласных и согласных звуков раннего 
онтогенеза, имеющихся в речи ребёнка.
Вызывать отсутствующие звуки раннего онтогенеза. 
Автоматизировать их в слогах, словах, доступных фразах. 
Формировать умение осуществлять слуховую дифференциацию не 
нарушенных в произношении звуков, далёких по звучанию. 
Учить детей определять источник звука, различать речевые и 
неречевые звуки.
Формирование звуко - слоговой структуры слова
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 
рисунок слов, состоящий из двух открытых слогов.
Обучать правильному воспроизведению слоговой структуры слов 
(предъявляемых изолированно и в контексте): односложных (мак, 
ком), двухсложных (мука, мячик).
Развивать простые формы фонематического анализа и синтеза. 
Учить детей выделять из ряда звуков гласные: [о, а, у, и]. 
Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков: [иа, ио, 
ау, иу,...].
Упражнять в выделении ударного гласного в начале слова (Аня, 
аист, осы, утро, иней).

II период обучения (декабрь, январь, февраль)

Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, общей 
и мелкой моторики

Развитие общей моторики (физминутки, подвижные игры). 
Развитие мелкой моторики (пальчиковые гимнастики, штриховка, 
обводка, шнуровка, игры с мозаикой, конструктором, пазлами, 
песком, сыпучими материалами, определение на ощупь фактуры 
материала, формы и размера объекта).
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений
Учить детей определять пространственные отношения (вверху- 
внизу, справа - слева, впереди - сзади).
Выполнять упражнения на восприятие и воспроизведение 
пространственного расположения двух элементов по подражанию, 
по образцу по словесной инструкции, включающей 
пространственные наречия.
Учить детей различать времена года (лето, осень, зима, весна). 
Учить различать контрастные и смежные части суток.
Формирование зрительных эталонов (цвет, размер, форма) 
Различать в процессе сопоставления и сравнения геометрические 
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить 
находить и называть овал.
Закреплять названия основных цветов, познакомить с голубым 
цветом.
Выделять одновременно 2 свойства фигур, предметов (форма — 
цвет, форма — величина, величина — цвет).
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения.
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Учить запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество предметов (3-4 ), картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету', величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (3-4), 
слов (3-4), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
(«Кто за кем пришёл?», «Расставь по местам», «Что за чем 
звучало?», «Телефон» ...)
Обучать восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 
образцу и по речевой инструкции (II, III, ИП).
Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 
структур, разделённых длинными и короткими паузами, их 
воспроизведение по образцу (П-П, I-II, П-1) («Эхо», «Дразнилки»), 
Развитие сенсорно-перцептивных способностей детей 
Учить узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь. 
Определять вкусовые ощущения (сладкий, кислый, солёный, 
горький).
Тактильные ощущения (холодный, тёплый, горячий; мягкий, 
твёрдый, гладкий, пушистый, шероховатый).

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации
Исключать неподходящую картинку, объект.
Учить продолжать серийный ряд.
Классифицировать предметы и объекты по общему ведущему 
признаку. («Почини коврик», «Назови одним словом», «Найди 
такую же»).
Формирование наглядно-образных представлений
Выделять части из целого и составлять целое из частей. («Чего не 
хватает?», «Составь картинку»...).
Развивать способности на основе анализа ситуации устанавливать 
причинно-следственные зависимости, делать обобщения 
(«Последовательные картинки», «Что не так?» «Кто где живёт?» ). 
Обучать выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок 
с использованием наглядной опоры.
Продолжать развивать основные компоненты мыслительной 
деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 
положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 
навыка самоконтроля и т.д.)

Активизация 
речевой 
деятельности и 
развитие лексико
грамматических 
средств языка

Обучать использованию в речи отдельных числительных (один, два, 
много).
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный).
Формировать понимание и употребление простых предлогов (в, на, 
ПОД, с, у).
Развивать начальное понимание и использование в речи некоторых 
наиболее часто употребляемых приставочных глаголов (поел, попил, 
поспал, подал, ушёл, унёс, убрал и т.п.)
Развивать навык употребления существительных с уменьшительно
ласкательным значением (-ик,, -к-, -онок, -енок, -очк, -ечк) 
(медвежонок, ложечка, мисочка).
Закреплять первоначальные навыки согласования прилагательных с 
существительными мужского и женского рода единственного числа

24



в именительном и косвенных падежах.
Формировать в речи навык согласования числительных с 
существительными с окончанием на -ов ( грибов, шаров.
Формировать первоначальный навык согласования личных 
местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).
Упражнять в употреблении звукоподражательных глаголов (ворона 
каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, курица кудахчет).

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой 
на лексические темы: «Посуда», «Продукты», «Зима», «Новый 
год», «Зимующие шпицы», «Домашние птицы», «Домашние 
животные», «Дикие животные», «Транспорт», «Армия».

Развитие связной 
речи

Продолжать целенаправленное обучение диалогической речи в 
специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, 
при выполнении поручений, в процессе использования игр и т.д.). 
Учить расширять объём предложений за счёт введения в них 
однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 
играют. Вова взял мишку и мяч ).
Заучивать короткие двустишья, потешки.
Продолжать учить детей составлять предложения по демонстрации 
действий, по вопросам.
Учить детей заканчивать предложение, начатое логопедом, одним - 
двумя словами.
Продолжать учить детей составлять простьге рассказы из 2-3-х 
простых предложений (по картинному и вопросному плану).
Учить детей пересказывать короткие тексты, состоящие из двух-трёх 
предложений (с опорой на картинки и вопросный план).

Развитие 
произносительной 
стороны речи

Продолжать работу по формированию правильного
физиологического и речевого дыхания. Упражнения без речевого 
сопровождения («Прокати карандаш», «Пузыри», «Вьюга»,
«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 
гласных звуков и их сочетаний).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении 
малослоговых слов с ударением на первый слог, затем с изменением 
места ударения.
Продолжать подготовку артикуляторного аппарата к
формированию правильной артикуляции отсутствующих или нару
шенных в произношении согласных звуков раннего и среднего 
онтогенеза.
Формировать общие представления о выразительности речи. 
Продолжать работу над плавностью речи.
Упражнять в умении изменять силу голоса.
Звукопроизношение.
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
словосочетаний, предложений, доступных рассказов.
Формировать умение осуществлять слуховую и произносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, далёких 
по звучанию.
Продолжать учить детей отхлопывать предложенный логопедом 
ритмический рисунок слов, состоящий из двух открытых слогов, а 
затем из трёх открытых слогов.
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Формирование звуко - слоговой структуры снова.
Учить детей определять на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов 
(па-па-па и т.д.) с разным ударением, силой голоса и интонацией.
Учить воспроизводить цепочки слогов, со стечением согласных (та

кта, по-пто).
Продолжать обучать правильному воспроизведению слоговой 
структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 
односложных (сгс), двухсложных (сгсг, сгсгс) и трехсложных 
(сгсгсг, сгсгсгс) слов без стечения согласных.
Обучать правильному воспроизведению слоговой структуры 
односложных слов со стечением согласных (ссгс, сгсс).
Развитие простых форм фонематического анализ и синтеза 
Продолжать обучать фонематическому анализу и синтезу 
звукосочетаний: [иа, ио, ау, иу,...].
Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных в словах. 
Учить выделять согласные звуки [м, н, п, т] из ряда звуков.
Учить выделять конечные согласные в словах [м, н, п, т].
Учить детей в анализе обратных слогов : ум, ам, оп, от...

III период обучения (март, апрель, май)
Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, общей 
и мелкой моторики

Развитие общей моторики (динамические паузы, физминутки, 
подвижные игры).
Развитие мелкой моторики (пальчиковые гимнастики, штриховка, 
обводка, шнуровка, игры с мозаикой, пазлами, песком, сыпучими 
материалами, определение на ощупь фактуры материала формы и 
размера объекта).
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений.
Учить детей определять пространственные отношения (высоко
низко, вверху - внизу, справа - слева, около - рядом).
Продолжать учить детей различать времена года (лето, осень, зима, 
весна), определять их последовательность.
Учить различать контрастные и смежные части суток, определять 
их последовательность.
Формирование зрительных эталонов (цвет, размер, форма). 
Закреплять геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
(овал).
Закреплять названия основных цветов и познакомить с розовым 
цветом. («Цветик- семицветик», «Картина»...)
Сравнивать предметы по величине. Обозначать величину и ее 
параметры словом.
Выделять одновременно 2-3 свойства фигур, предметов (форма — 
цвет, форма — величина, величина — цвет), форма — цвет — 
величина).
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Учить запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество (4-5) предметов, картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (3-4), 
слов (4-5), объединенных по тематическому принципу и случайных.
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Т1

Обучать восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 
образцу, по речевой инструкции (II; III; ПП).
Обучать восприятию и оценке неакцентированных ритмических 
структур, разделённых длинными и короткими паузами, их 
воспроизведение по образцу и словесной инструкции (II-II;
I-II; П-I;) («Эхо», «Дразнилки»),
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации.
-исключать неподходящую картинку, объект, слово;
-продолжать серийный ряд; 
-классифицировать предметы по общему ведущему признаку;
-учить отгадывать названия объектов по их описанию;
-учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно - 
ситуативному признаку (цветы- лето, корабль- море);
-учить подбирать существительные к названию действия (кататься - 
велосипед, летать - самолёт, варить - суп, резать - хлеб). 
(Неподходящая картинка», «Сравни, чем похожи», «Сравни, чем 
отличаются»).
Формирование наглядно-образных представлений
Выделять части из целого и составлять целое из частей, называть 
части предмета для определения целого (перо-птица, ствол -дерево). 
Формировать способность к активной поисковой деятельности.

Активизация 
речевой 
деятельности и 
развитие лексико
грамматических 
средств языка

Продолжать развивать навык употребления существительных с 
уменьшительно - ласкательным значением (-ик,, -к- ,-онок, -енок, - 
очк, -ечк) ( медвежонок, ложечка, мисочка )
Закреплять в речи навык согласования числительных с 
существительными с продуктивными окончаниями ( много цветов, 
столов...).
Учить правильно употреблять притяжательные прилагательные, 
образованные с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина 
кофта, папина газета)
Упражнять в употреблении некоторых относительных 
прилагательных (резиновый, бумажный, стеклянный...). 
Продолжать закреплять понимание и употребление простых 
предлогов (в, на, под, у, с) формировать понимание и употребление 
простых предлогов ( из, около) и навыка различения предлогов (в — 
из, на — под, на — с).
Продолжать формировать навык согласования личных местоимений 
с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).
Продолжать развивать понимание и использование в речи наиболее 
часто употребляемых глаголов образованных с помощью приставок 
(вы-, на-, при-).

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой 
на лексические темы: «Женский день», «Профессии», «Весна», 
«Птицы и животные весной», «Игрушки», «Растения весной», 
«Насекомые», «Страна, город», «Лето».
Диагностика. 
Повторение.

Развитие связной 
речи

Продолжать формировать навыки ведения диалога.
Продолжать учить детей составлять простые рассказы из 2-3-4-х



простых предложений (по картинному или вопросному плану). 
Закреплять умение детей заканчивать одним-двумя словами 
предложение, начатое логопедом.
Заучивать короткие двустишья, потешки.
Учить детей пересказывать короткие тексты, состоящие из трёх
четырёх предложений, хорошо знакомых сказок (с опорой на 
картинки).

Развитие 
произносительной 
стороны речи

Продолжать работу по формированию правильного 
физиологического и речевого дыхания. Выполнять упражнения без 
речевого сопровождения («Ветерок», «Бабочка» и др.) и с речевым 
сопровождением.
Постепенное удлинение речевого выдоха:
- при произнесении многослоговых слов, сначала с ударением на 
первый слог, затем с изменением места ударения;
-при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 
высоко. Птицы летят высоко в небе.).
Продолжать подготовку артикуляторного аппарата к постановке 
нарушенных групп звуков.
Развивать основные акустические характеристики голоса (сила, 
высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях.
Звукопроизношение
Продолжить автоматизацию уже вызванных звуков. 
Вызывать отсутствующие звуки среднего онтогенеза. 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
словосочетаний, предложений, коротких рассказов, стихов 
простейших скороговорок.
Формировать умение осуществлять слуховую и слухо
произносительную дифференциацию не нарушенных в 
произношении звуков, далёких и близких по звучанию, а также 
звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 
Формирование звуко - слоговой структуры слова.
Закреплять умение детей отхлопывать предложенный логопедом 
ритмический рисунок слов, состоящий из двух и трёх открытых 
слогов.
Продолжать учить детей определять на слух длинные и короткие 
слова.
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 
гласных и разных согласных (па-по-пу) и из разных согласных и 
гласных звуков (па-то-ку).
Обучать правильному воспроизведению слоговой структуры 
двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (стоны), 
в середине слова (паста), в конце слова (аист).
Развитие простых форм фонематического анализ и синтеза 
Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных в словах. 
Упражнять в выделении согласных звуков [м, н, п, т, к, ф] из ряда 
звуков.
Учить выделять конечные и начальные согласные в словах [м, н, п, 
T...J.
Упражнять детей в анализе обратных слогов : ум, ам, оп, от... 
Учить анализу прямых слогов: му, ма, па, фу, вы...
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Лексический материал, предлагаемый детям на занятиях по формированию словаря, 
грамматического строя и связной речи ориентирован на любое фонетическое оформление 
детских высказываний. Обращается внимание на звучание значимых морфологических 
элементов.

В определении объёма импрессивного и экспрессивного словаря учитель - логопед 
осуществляет индивидуальный подход.

Планируемые результаты коррекционной работы
К концу данного этапа обучения дети 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], [с],[з]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 
двух - 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 предложения.

Организация и содержание логопедической работы по преодолению ОНР
(III уровень речевого развития)

у детей 5-6 лет

Первый год обучения
Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения, которая 

способствует развитию всех компонентов языка. Учебный год разбит на три периода, 
каждый из которых имеет свою продолжительность, отличается задачами и объёмом 
изучаемого материала.

Основным содержанием занятий являются:
• Развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы, 

явления окружающей действительности; активизация и расширение словарного 
запаса; формирование обобщающих понятий, практических навыков 
словообразования и словоизменения, умения употреблять различные синтаксические 
конструкции.

• Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха 
и восприятия; формирование навыков произнесения слов различной звуковой и 
слоговой структуры; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового 
анализа и синтеза.

• Обучение детей самостоятельным высказываниям; формирование умения передавать 
впечатления о событиях окружающей действительности, последовательно 
пересказывать содержание литературных текстов, составлять рассказы - описания.
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Первый год обучения
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)

(2 первые недели сентября логопедическое обследование детей)

Развитие 
внимания, 
памяти, 
мышления, общей 
и мелкой 
моторики

Развитие общей моторики (физминутки, подвижные игры). 
Развитие мелкой моторики (пальчиковые гимнастики, 
штриховка, обводка, шнуровка, игры с мозаикой, конструктором, 
песком, сыпучими материалами, определение на ощупь фактуры 
материала, формы, размера объекта).
Развитие движения мимической мускулатуры по подражанию и 
словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 
нахмурить брови).
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений
Учить детей определять пространственные отношения (далеко
близко, высоко-низко, вверху - внизу, справа - слева).
Выполнять упражнения на восприятие и воспроизведение 
пространственного расположения двух - трёх элементов по 
подражанию, по образцу ( «Где такие?», «Запомни и найди»).

Учить узнавать по наиболее характерным признакам времена года 
и части суток (день - ночь).
Формирование зрительных эталонов (цвет, форма, размер) 
Закреплять представления об объемных и плоскостных 
геометрических фигурах и формах предметов (круг, квадрат, 
треугольник, овал).
Закреплять названия основных цветов, познакомить с серым и 

оранжевым оттенками). Обозначать цвета и цветовые оттенки 
словом. («Собери букет из листьев», «Что бывает такого цвета?», 
«Найди и назови»). Закрепить названия, усвоенных ранее величин и 
их параметров. Обозначать величину предметов (ее параметров) 
словом. Развитие зрительного внимания и памяти («Чем 
отличаются?», «Найди такой же»).
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Учить запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество предметов (3), картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (3-4), 
слов (3), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
(«Положи верно», «Повтори»), Обучать восприятию, оценке ритмов 
и их воспроизведению по образцу (II, III, ПП). («Дятел», 
«Телеграфист»),
Развитие сенсорно-перцептивных способностей детей
Учить узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь. 
Определять вкусовые ощущения: сладкий, кислый, солёный, 
горький, горький. Ощущать запахи: запашистый, без запаха. 
Тактильные ощущения: холодный, тёплый, горячий; мягкий, 
твёрдый, гладкий, пушистый. («Что досталось тебе дружок?»...)

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации
Формировать способность выделять существенные признаки и 
мысленно обобщать их по принципу аналогии. Учить детей 
обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий.
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Формирование наглядно-образных представлений
Обучать воссозданию целого на основе зрительного соотнесения ча

стей (составление целого из частей ).
Развитие зрительно-двигательной координации

Учить прослеживать взглядом движение руки, игрушки, 
расположение картинок, прохождение лабиринтов и т.д..

Развивать основные компоненты мыслительной деятельности 
(заинтересованности в выполнении задания, положительного 
эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 
самоконтроля и т.д ).

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 
признаков.
Формировать понимание обобщающего значения слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 
2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 
мужского, женского рода и среднего рода (мой виноград, моя 
малина, мои ягоды, моё яблоко).
Учить образовывать формы множественного числа имён 
существительных на -и, -ы, -а, -я именительного падежа (дома, 
улицы, деревья, овощи) и родительного падежа ( много овощей, 
деревьев, домов, улиц).
Формировать практические овладение навыками изменения числа 
имён существительных, глаголов настоящего и прошедшего 
времени, падежной категории существительных (дательный и 
винительный падежи, а также творительный в значении орудия, 
производителя и объекта действия: земля покрыта травой, шить 
нитками, пение хором).
Учить детей некоторым способам словообразования: с 
использованием существительных с уменьшительно
ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 
(на-, по-, вы-)
Познакомить с предлогами в, из, на, с, под.

Учить образовывать относительные прилагательные.
Формировать умение согласовывать числительные два, две с 
существительными.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 
признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 
обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 
слова и прилагательного Формировать навык согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе.
Учить образовывать относительные прилагательные с помощью 
суффиксов -ов, -чн (осина-осиновый, яблоко- яблочный).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («мамин», «папин»).

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой на 
лексические темы: «Мы растём здоровыми», «Детский сад», «Город», 
«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды и грибы», «Человеки семья»,
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«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Мебель».

Развитие связной 
речи

Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
-существительное им. п. +согласованный глагол + прямое 
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 
чаи (компот,молоко) », «читает книгу (газету)»;
-существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 
глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 
платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет 
хлеб ножом».
Упражнять в составлении распространённых предложений (Маша 
надела кофту, юбку, плащь).
Формировать навык составления короткого описательного 
рассказа.
Расширять возможности пользоваться диалогической формой 
речи.

Развитие 
произносительной 
стороны речи

Формировать правильное речевое дыхание. Обучать умению 
выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щёки, не 
поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Листочки», 
«Прокати...») ис речевым сопровождением (на материале гласных 
звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных 
[Ф,Х, С]).
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, её интонационную выразительность, 
модуляцию голоса.
Активизировать движения речевого аппарата, осуществлять его 
подготовку к постановке отсутствующих звуков.
Уточнять у детей произношение сохранных звуков^
Вызывать отсутствующие звуки: Гк], Гкь], [г], Ггь1, Гх1, Гхь], Гль1, 
[л], [ы], [с], [сь], [з], [зь], закреплять их на уровне слогов, слов, 
предложений.
Обеспечить усвоение слоговой структуры дву-, трёхсложных слов. 

Воспроизводить звуковые и слоговые ряды по памяти.
Учить различать на слух короткие и длинные слова.
Овладение элементарными навыками звукового анализа и синтеза 
Познакомить с понятиями , звук, гласный звук.
Совершенствовать умение различать на слух гласные [А], [У], [О], 
[И].
Учить выделять гласные из ряда звуков, слогов, слов (начальная 
ударная позиция).
Учить анализировать звуковые сочетания типа: УА, АУ.
Учить запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных 
звуков.
Учить определять количество произнесённых гласных звуков и их 
последовательность.
Познакомить с понятием согласный звук [М]. 
Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 
Выделять согласный звук из ряда звуков, в закрытых слогах,
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словах (конец слова).
Обучение элементам грамоты.
Познакомить с понятием буква, отличием буквы от звука. 
Познакомить с гласными буквами: А, У, О, И.

Учить выкладывать данные буквы из деталей, палочек, «рисовать» в 
воздухе.
Учить узнавать изученные буквы с недостающими элементами, 
наложенными друг на друга, в нахождении правильно написанных 
букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 
Учить читать сочетания 2-3 гласных букв.

II период обучения (декабрь, январь, февраль)
Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, общей 
и мелкой моторики

Развитие общей моторики (физминутки, подвижные игры). 
Развитие мелкой моторики совершенствование кинетической 
основы движений пальцев рук по словесной инструкции 
(пальчиковые гимнастики, штриховка, обводка, раскрашивание 
цветными карандашами, шнуровка, игры с мозаикой, 
конструктором, пазлами, песком, сыпучими материалами, 
определение на ощупь фактуры материала, формы и размера 
объекта).
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений
Учить детей определять пространственные отношения (вверху - 
внизу, справа - слева, высоко - низко, далеко - близко).
Выполнять упражнения на восприятие и воспроизведение 
пространственного расположения двух элементов по подражанию, 
по образцу по словесной инструкции, включающей 
пространственные наречия.
Продолжать учить детей различать времена года (лето, осень, зима, 
весна).
Учить различать контрастные и смежные части суток. 
Формирование зрительных эталонов (цвет, размер, форма) 
Различать в процессе сопоставления и сравнения геометрические 
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 
Закреплять названия основных цветов и оттенков серого, 
познакомить с голубым цветом. Обучать упорядочению групп 
предметов (до 4-5 ) по возрастанию и убыванию величин. Выделять 
одновременно 2 свойства фигур, предметов (форма — цвет, форма 
— величина, величина — цвет).
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Учить запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество предметов (4 -5), картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (4), слов 
(4-5), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
(«Кто за кем пришёл?», «Расставь по местам», «Что за чем 
звучало?», «Телефон» ...)
Формировать понятия «длинное» и «короткое», «громкое звучание» 
и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. 
Обучать восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 
образцу и по речевой инструкции (II, III, НИ).
Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических
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структур, разделённых длинными и короткими паузами, их 
воспроизведение по образцу (П-П, I-II, II-I) («Эхо», «Дразнилки»). 
Развитие сенсорно-перцептивных способностей детей 
Учить узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь. 
Определять вкусовые ощущения (сладкий, кислый, солёный, 
горький, безвкусный).
Ощущать запахи: запашистый, без запаха.
Тактильные ощущения (холодный, тёплый, горячий; мягкий, 
твёрдый, гладкий, пушистый, шероховатый).
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации
Обучение самостоятельному определению существенного признака 
для классификации на его основе.
Формировать конкретные, родовые, видовые понятия и общие 
представления различной степени обобщенности.
(«Почини коврик», «Назови одним словом», «Найди такую же»). 
Формирование наглядно-образных представлений
Выделять части из целого и составлять целое из частей. («Чего не 
хватает?», «Составь картинку»...).
Развивать способности на основе анализа ситуации устанавливать 
причинно-следственные зависимости, делать обобщения «Что не 
так?» «Кто где живёт?»).
Обучать выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок 
с использованием наглядной опоры.
Продолжать развивать основные компоненты мыслительной 
деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 
положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 
навыка самоконтроля и т.д.)

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Продолжать формировать навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со 
значением соотнесенности к продуктам питания («мучной», 
«мясной»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.).
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 
и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 
форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» 
— «иду» — «идешь» — «идем».
Учить образовывать глаголы от звукоподражательных слов, 
образовывать прилагательные и существительные с помощью 
уменьшительно - ласкательных суффиксов.
Упражнять в образовании глаголов с разными приставками (на-, 
по-, вы-, пере-, за-).
Учить образовывать и использовать существительные с 
суффиксами: -онок, -енок, -ат, -ят).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»).
Продолжать учить образовывать множественное число имён 
существительных и изменять их по падежам.
Учить использовать предлоги «на-с, в- из, под - над», 
обозначающие пространственное расположение предметов, в
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сочетаниях с соответствующими падежными формами 
существительных.
Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой на 
лексические темы: «Посуда», «Продукты», «Зима», «Новый год», 
«Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Транспорт», «Армия».

Развитие связной 
речи

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 
(просьба, беседа, элементы драматизации).
Расширять навык построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него 
однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции 
сложносочиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 
рассказы-описания, пересказ.

Развитие 
произносительной 
стороны речи

Продолжать работу по формированию правильного речевого 
дыхания. Упражнения без речевого сопровождения («Прокати 
карандаш», «Пузыри», «Вьюга», «Снежинки» и др.) и с речевым 
сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний). 
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов с 
ударением на первый слог, затем с изменением места ударения. 
Развивать оральный праксис в процессе выполнения специальных 
артикуляторных упражнений.
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 
или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 
Осуществлять постановку, автоматизацию отсутствующих и 
коррекцию искажённо произносимых звуков.
Закреплять навык практического употребления различных 
слоговых структур и слов доступного звукового и слогового 
состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 
различения звуков по признакам: глухость - звонкость; твердость - 
мягкость.
Учить воспроизводить предложенный логопедом ритмический 
рисунок.
Учить дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 
согласных и разных гласных (на-но-ны) и из разных согласных и 
гласных звуков (ма-по- ку).
Овладение элементарными навыками звукового анализа и синтеза 
Закреплять понятие гласный звук.
Продолжить знакомить с гласными звуками [Э], [Ы].
Выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 
других слогов.
Определять наличие гласного звука в односложных словах, ударного 
гласного в начале и в конце.
Формировать представление о слогообразующей роли гласных 

звуков.
Выделять гласный и согласный в прямом и обратном слогах, словах 
(начало, конец).
Познакомить на групповых занятиях со звуками: [П], [Н], [Т, Ть], 
[К, Кь], [Б, Бь], [Г, Гь], [X, Хь],
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Формировать фонематическое восприятие на основе различения 
согласных по признакам: глухость - звонкость; твёрдость - мягкость. 
Развитие навыков звукового анализа и синтеза: определять наличие 

и место звука в слове (начало, середина, конец); анализировать 
прямые и обратные слоги.
Обучение элементам грамоты.
Закрепить понятие о букве.
Познакомить с буквами: П, Н, Т, К, Б, Г, X.
Учить выкладывать данные буквы из деталей, палочек, «рисовать» в 
воздухе.
Учить узнавать изученные буквы с недостающими элементами, 
наложенными друг на друга, в нахождении правильно написанных 
букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 
Учить читать с новыми буквами закрытые слоги, затем открытые 
слоги.

III период обучения (март, апрель, май)
Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, обшей 
и мелкой моторики 
Развитие логического 
мышления.

Развитие общей моторики ( физминутки, подвижные игры). 
Развитие мелкой моторики
Обучение выполнению более сложных двигательных программ, 
включающих последовательно и одновременно организованные 
движения. Формировать кинетическую основу движений пальцев 
рук в процессе выполнения одновременно организованных 
движений, составляющих единый двигательный навык. 
(Пальчиковые гимнастики, штриховка, обводка, шнуровка, игры с 
мозаикой, пазлами, песком, сыпучими материалами, определение на 
ощупь фактуры материала, формы и размера объекта.
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений.
Учить детей определять пространственные отношения (высоко
низко, вверху - внизу, справа - слева, около - рядом). («Кто внима
тельный», «Кто и где стоит», «Кто за кем пришел», «Найди клад») 
Продолжать учить детей различать и называть времена года, (лето, 
осень, зима, весна), определять их последовательность.
Учить различать контрастные и смежные части суток, определять 
их последовательность.
Формирование зрительных эталонов (цвет, размер, форма). 
Обучать зрительному распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 
описанию (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник). 
(«Мастерская форм» , «Найди и назови»).
Закреплять названия основных цветов и познакомить с оттеночными 
розовым цветом и фиолетовым. («Цветик - семицветик», «Картина» 
«Какого цвета нет?», «Лото»,)
Сравнивать предметы по величине. Обозначать величину и ее 
параметры словом.
Выделять одновременно 2-3 свойства фигур, предметов (форма — 
цвет, форма — величина, величина — цвет), форма — цвет — 
величина).
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Учить запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество (5-6) предметов, картинок, геометрических фигур,
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различных по цвету', величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (до 5), 
слов (до 5), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
Продолжать формировать понятия «длинное» и «короткое», 
«громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием 
музыкальных инструментов ). Обучать детей обозначению 
различных по длительности и громкости звучаний графическими 
знаками.
Совершенствовать восприятие, оценку ритмов и их 
воспроизведение по образцу, по речевой инструкции (II; III; ПП). 
Продолжать обучать восприятию и оценке неакцентированных 
ритмических структур, разделённых длинными и короткими 
паузами, их воспроизведение по образцу и словесной инструкции 
(II-II; I-П; II-I) («Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», 
«Ритмические загадки»).
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации:
-исключать неподходящую картинку, объект, слово; 
-продолжать серийный ряд;
-классифицировать предметы по общему ведущему признаку; 
-учить отгадывать названия объектов по их описанию;
-учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно - 
ситуативному признаку (цветы- лето, корабль- море);
-учить подбирать существительные к названию действия (кататься - 
велосипед, летать - самолёт, варить - суп, резать - хлеб).
(Неподходящая картинка», «Сравни, чем похожи», «Сравни, чем 
отличаются», «Где такие?» «Что здесь должно быть нарисовано?»). 
Формирование наглядно-образных представлений
Выделять части из целого и составлять целое из частей, называть 
части предмета для определения целого (ягода - куст, ствол - 
дерево).
Формировать способность к активной поисковой деятельности.

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Уточнять значения обобщающих слов.
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал»
— «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных прилагательных 
с использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, - 
ЯН-).
Продолжать учить образовывать наиболее употребительные при
тяжательные прилагательные («медвежий», «птичий»);
прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 
суффиксов: -енък- -—оньк-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 
между словами («добрый» - «злой», «высокий» - «низкий» и т. 
п.).
Формировать навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже:
- с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», 
«нового» и т. п.);
-с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и



т. п.).
Продолжать формировать навык согласования числительных с 
существительными в роде, числе (один, два, пять).
Расширять значения предлогов: к, употребление с дательным 
падежом, от, около - с родительным падежом, с, со - с 
винительным и творительным падежами. Отрабатывать 
словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
падежах.
Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой на 
лексические темы: «Профессии и орудия труда», «Женский день», 
«Весна», «Птицы и животные весной», «Игрушки», «Космос», «Растения 
весной», «Насекомые», «Страна», «9 мая», «Лето».
Диагностика. 
Повторение.

Развитие связной 
речи

Формирование синтаксической структуры предложения. 
Учить составлять разные типы предложений: 
-простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной 
отработкой элементов структуры предложения;
-предложения с противительным союзом «а» в облегченном 
варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»);
- сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями причины (потому что), с дополнительными 
придаточными, выражающими действия (я хочу, чтобы!..). 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 
члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 
(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 
лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 
(«мальчик писал письмо— написал»; «мама варила суп- 
сварила»).
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 
(«Миша встал, подошел к шкафу..., потом он открыл 
дверцу... отнес...).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 
картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 
изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций.
Учить пересказывать короткие рассказы.

Развитие 
произносительной 
стороны речи

Продолжать работу по формированию правильного 
физиологического и речевого дыхания. Выполнять упражнения без 
речевого сопровождения («Ветерок», «Бабочка» и др.) и с речевым 
сопровождением.
Постепенное удлинение речевого выдоха:
- при произнесении многослоговых слов, сначала с ударением на 
первый слог, затем с изменением места ударения;
-при распространении фразы.
Продолжать подготовку артикуляторного аппарата к постановке 
нарушенных групп звуков.
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 
ребёнка.
Продолжать автоматизацию и дифференциацию уже поставленных
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звуков.
Вызывать отсутствующие звуки.
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (са - ста, ба- 
бда). Закреплять навык практического употребления различных 
слоговых структур и слов доступного звукового и слогового состава. 
Совершенствовать интонационную выразительность и качеств 
голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
инсценировках, играх - драматизациях, театрализованных играх, 
другой игровой и свободной деятельности.
Продолжать формировать фонематическое восприятие на основе 
чёткого различения звуков по признакам: твёрдость-мягкость; 
глухость-звонкость.

Овладение элементарными навыками звукового анализа и синтеза 
Закреплять понятия: звук, гласный звук, согласный твёрдый, 
согласный мягкий.
Познакомить со звуками [В, Вь], [Д, Дь], [Ф, Фь], [С, Сь], [3,3ь], 
[Ц], [Ль].
Формировать умение подбирать слова на заданный звук. 
Выделять гласный и согласный в словах (начало, середина, конец). 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза закрытых, 
открытых слогов и односложных слов, состоящих из трёх звуков 
(ГС, СГ, СГС), преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са) 
Обучение элементам грамоты.
Познакомить с буквами: В, Д, Ф, С, 3, Ц.
Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить, «рисовать» в 
воздухе. Упражнять в чтении закрытых и открытых слогов, 
односложных слов.

Приложение:
• Перспективное планирование коррекционных занятии по формированию лексико

грамматических средств языка и связной речи.
• Перспективное планирование занятий по формированию произношения.

Планируемые результаты коррекционной работы (1 год обучения):

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи (поставленные и введённые 

в самостоятельную речь группы звуков);
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными, простейшими 

формами сложных предложений, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов уменьшительно-ласкательных 
форм существительных и т.д.;
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• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
сформированными знаниями;

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 
д);

• владеть элементами грамоты: навыками печатания некоторых букв, производить 
звуковой анализ прямых, обратных слогов.

Организация и содержание логопедической работы по преодолению ОНР 
(III уровень речевого развития)

у детей 6 -7лет

Второй год обучения

Дети второго года обучения (6 -7 лет) с OHP III уровня, как правило, уже успешно 
усвоили программу первого года обучения, но имеют ещё определённое отставание, как в 
развитии языковых средств, так и в их использовании в повседневном речевом общении.

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 
развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения этой задачи 
продолжается уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 
грамматического строя речи, практическое овладение сложными грамматическими формами. 
На занятиях предусматривается последовательная работа над словом, предложением и 
связной речью.

Формирование произношения осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и 
фронтальных занятиях. Одновременно осуществляется обучение начальным основам 
грамоты.

L

Второй год обучения
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

(2 первые недели сентября логопедическое обследование детей)

Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, общей 
и мелкой моторики

Развитие общей моторики ( физминутки, подвижные игры). 
Развитие мелкой моторики
Продолжать обучать выполнять более сложные двигательные 
программы, включающие последовательно и одновременно 
организованные движения. Формировать кинетическую основу 
движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений, составляющих единый двигательный 
навык. (Пальчиковые гимнастики, штриховка, обводка, 
выкладывание букв из палочек и деталей, шнуровка, игры с 
мозаикой, пазлами, песком, сыпучими материалами, определение на 
ощупь фактуры материала, формы и размера объекта).
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений.
Совершенствовать навык определения пространственных отноше
ний (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 
предмета по отношению к себе и определению пространственного 
расположения между предметами. Обучение узнаванию контурных, 
перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений.
Продолжать учить детей различать и называть сезонные отрезки,
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осенние месяцы, дни недели, части суток ( «Что перед...?», «Что 
находится между. ?» , «Продолжи цепочку»).
Формирование зрительных эталонов (цвет, размер, форма). 

Обучать зрительному распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 
описанию (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 
пирамида, ромб). (Мягкие конструкторы - головоломки ( 
«Монгольская игра», «Листик»...);
Закреплять названия основных цветов. Познакомить с цветовыми 
оттенками (темно-коричневый, светло-коричневый...). Сравнивать 
предметы по величине. Обозначать величину и ее параметры 
словом.
Выделять одновременно 3 свойства фигур, предметов (форма — 
цвет — величина).
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Продолжать запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество (до 6) предметов, картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (до 5-6), 
слов (до 5-6), объединенных по тематическому принципу и 
случайных.
Обучать восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигна
лов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 
зрительное восприятие).
Развитие логического мышления, операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации
Совершенствовать основные компоненты мыслительной 
деятельности. Продолжать развивать умение рассуждать логически 
на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 
окружающей действительности. Учить планировать деятельность и 
контролировать ее при участии речи.
(«Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», 
«Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» « Что перепутал 
художник?», и др.
Продолжать учить.
-исключать неподходящую картинку, объект, слово;
-продолжать серийный ряд;
-классифицировать предметы по общему ведущему признаку; 
-учить отгадывать названия объектов по их описанию;
-учить подбирать слова к названном}' слову по ассоциативно - 
ситуативному признаку (цветы- лето, корабль- море);
-учить подбирать существительные к названию действия (кататься - 
велосипед, летать - самолёт, варить - суп, резать - хлеб).
Формирование наглядно-образных представлений 
Продолжать обучать мысленному установлению связей, 
объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до 
целого», «Сложи картинку»).

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Расширять объём предметного, предикативного и адъективного 
словаря параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности. 
Обучать навыкам образования:
-слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко,
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ботиночки..., медведище, ручища и т.д.). 
-глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить, 
подшивать и т.д.);
-прилагательных со значениями соотнесённости с продуктами 
питания (клюквенный морс, кисель, сок);
- материалом (бархатный костюм, фарфоровая чашка...), (сосновый 
лес, дубовая роща);
- сложных слов (хлебороб, садовод, листопад...), 
Формировать умение:
- употреблять слова с эмоционально - оценочным значением 
(хитрая лиса, масляная головушка, мягкие лапки);
-объяснять переносное значение слов и выражений: осень золотая, 

золотой ковёр, золотые листья, широкая душа, сгореть со стыда. 
Закреплять навык правильного употребления грамматических 
категорий:
а) употребление глаголов в разных временных формах, отвечающих 
на вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал? Что будет 
делать? (копать картофель, печь пироги, жарить блины...);
б) практическое использование в речи глаголов и существительных 
в ед. и мн. числе: улетает (-ют), собирает(-ют), накрывает(-ют) на 
стол, птица(-ы), колхозник (-и) и т.д.;
в) согласование в речи прилагательных обозначающих: оттенки, 
форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, треугольная 
крыша...);
г) подбор и употребление в речи антонимов - глаголов, 
прилагательных, существительных (вкатить - выкатить, внести
- вынести, жадность - щедрость, бледный - румяный).
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 
(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложных составных 
прилагательных (темно-зеленый, ярко-красный).
Учить употреблять сложные предлоги (из- за, из-под). 
Закреплять умение составлять предложные конструкции с 
простыми предлогами (на, в, из, с, под, около, между...). 
Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 
книголюб, белоствольная береза, длинноногая - длинноволосая.

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой на 
лексические темы: «Мырастём здоровыми», «Детский сад», «Осень», 
«Хлеб», «Город», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды и грибы», «Человек», 
«Семья», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Мебель».

Развитие связной 
речи

Развитие самостоятельной связной речи:
- составление предложений по демонстрации действий, картине; 
-распространение предложений однородными членами;
- составление рассказов по картине (в объёме 5-7 предложений);
- составление рассказа - описания овощей, фруктов по заданному 
плану;
- рассказывание сказок - драматизаций;
- составление рассказов - описаний животных, птиц, описание их 
повадок.

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.
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Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов-описаний каждого из них.

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета.
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно - ответный и наглядно-графические планы).
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы.

Развитие 
произносительной 
стороны речи 
Обучение грамоте

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
Активизировать и совершенствовать движения речевого 
аппарата. Продолжать формировать правильную артикуляцию 
отсутствующих звуков.
Автоматизировать поставленные звуки в составе слогов, слов, 
предложений, текстов.
Закреплять навыки четкого произношения звуков, имеющихся 
в речи детей.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 
сложной слоговой структуры. Воспитывать правильную 
ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 
Продолжать формировать понятия «звук», «слог», «слово». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 
неречевых, гласных - согласных, твердых - мягких, звонких - 
глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 
образования. Продолжать формировать умение выделять гласный 
и согласный звуки на фоне слова (начало, середина, конец). 
Осуществлять анализ и синтез обратного и прямого слога, одно-2 
сложных слов.

Выполнять деление слов^на слоги: двусложных слов с открытой 
слоговой структурой (сгсг); односложных слов с закрытой 
слоговой структурой со стечением согласных (ссгс).
Продолжать работать над изучением букв, соответствующих 
правильно произносимым звукам [а], [о], [у], [и], [ы], [п], [т], [к], 
[н], [м], [б] ,[с], [з]; учить анализировать их оптико-пространст
венные и графические признаки. Составлять из букв разрезной 
азбуки обратные и прямые слоги, односложные и двусложные 
слова. Развивать оптико-пространственные ориентировки.

II период обучения (декабрь, январь, февраль)
Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, общей 
и мелкой моторики

Развитие общей моторики (физминутки, буквоупражнения, 
подвижные игры).
Развитие мелкой моторики
Совершенствовать выполнение более сложных двигательных 
программ, включающих последовательно и одновременно 
организованные движения. Продолжать формировать кинетическую
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основу движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений, составляющих единый двигательный 
навык. (Пальчиковые гимнастики, штриховка, обводка, 
прописывание букв, раскрашивание карандашами, шнуровка, игры с 
мозаикой, пазлами, песком, сыпучими материалами, определение на 
ощупь фактуры материала, формы и размера объекта).
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений.
Совершенствовать навык определения пространственных отноше
ний (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); расположения 
предмета по отношению к себе и между предметами; времён года, 
частей суток, дней недели, зимних месяцев. Обучать узнаванию 
контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 
Формирование зрительных эталонов (цвет, размер, форма). 
Обучать зрительному распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 
описанию (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, ромб, 
трапеция). (Мягкие конструкторы - головоломки ( «Монгольская 
игра», «Листик», «Танграм», «Колумбовояйцо»...);
Закреплять названия основных цветов. Продолжать знакомить с 
цветовыми оттенками (темно-синий, светло-...). Сравнивать 
предметы по величине. Обозначать величину и ее параметры 
словом.
Выделять одновременно 3 -4 свойства фигур, предметов (форма - 
цвет - величина - размер).
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Продолжать запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество (до 6 -7) предметов, картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слов (до 6), 
объединенных по тематическому принципу и случайных. 
Продолжать обучать восприятию, оценке ритмов (до шести 
ритмических сигналов) и их воспроизведению по образцу и по 
речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 
(«Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я»).
Развитие логического мышления, операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации.
Совершенствовать основные компоненты мыслительной 
деятельности. Продолжать развивать умение рассуждать логически 
на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 
окружающей действительности. Развивать умение планировать 
деятельность и контролировать ее при участии речи. 
Формирование наглядно-образных представлений 
Совершенствовать умение мысленно устанавливать связи, 
объединять предметы, их части или признаки. Использование 
мягких конструкторов - головоломок («Танграм», «Монгольская 
игра», «Листик», «Колумбово яйцо»...)

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Расширять объём предметного, предикативного и адъективного 
словаря параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности. 
Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных 
(умный - умнее - умнейший); относительных и притяжательных
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прилагательных; приставочных глаголов (за-, пере-, у-, от-, при-, с); 
сложных слов (снегопад, короткохвостый) и родственных (снег, 
снеговик, снежинка, снежок); причастий от глаголов (бежать - 
бегущий).
Совершенствовать умение подбирать однородные определения 
(зима снежная, холодная, суровая...); слова с противоположным 
значением (дом высокий, дом низкий).
Способствовать усвоению простых случаев переносного значения 
слов (вьюга злится, ветер бушует, воет, лес уснул), фраз с 
переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 
медвежья услуга и др.); многозначных слов : снег идёт, человек 
идёт, часы идут..).
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 
красивый, замечательный, великолепный).
Упражнять в практическом употреблении в речи: глаголов с 
изменяющейся основой (иду - пошёл); глаголов в форме будущего 
простого и сложного времени с частицей -ся и без неё (буду 
кататься - покатаюсь, буду купаться - искупаюсь, буду учиться - 
поучусь).
Продолжать обучать 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.
Продолжать учить использовать сложные предлоги из-за, из-под, 
предлоги для обозначения совместности действия, 
пространственного расположения предметов.
Продолжать формировать навыки согласования числительных, 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать навык практического употребления 
притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, 
беличье дупло).
Учить использовать в речи несклоняемые существительные (пальто, 
кофе, пианино).

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой 
на лексические темы: «Посуда», «Бытовая техника», 
«Продукты», «Зима», «Новый год», «Зимующие птицы», 
«Домашние птицы», «Птицы жарких и северных стран», 
«Домашние животные», «Дикие животные» / «Животные жарких 
и северных стран», «Транспорт», «Армия».

Развитие связной 
речи

Совершенствовать употребление в pew простых и сложных 
предложений со значением противопоставления (с союзами а, но), 
разделения (с союзом о/ги). Например: Зимой деревья голые, а 
весной появляются цветочки. Физкультурники выйдут на улицу или 
на площадь.
Употребление в речи целевых, временных, причинных 
конструкций в соответствии с вопросами когда? почему? зачем? 
Придумывать рассказы по началу и концу, заданным логопедом. 
Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 
описательного рассказа, рассказа по картинке и серии картинок, на 
основе личного опыта.
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Развивать умение поддерживать непринужденную беседу.
Развитие 
произносительной 
стороны речи 
Обучение грамоте

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «гласный» - 
«согласный», «глухой»- «звонкий», «твердый»- «мягкий»; введение 
нового понятия «ударный гласный звук».
Закреплять изученные ранее буквы, познакомить с новыми ( я, ё, 
е,ю) формировать навыки их написания.
Продолжать работать с буквами, обозначающими звуки, близкие по 
артикуляционным или акустическим признакам ([с] - [з], [п] - 
[6], [т]-[д, ][к]-[г],[в-ф], и т. д.). Закреплять графические и 
оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать 
навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. Учить, в 
игровой форме, придумывать слова по заданному количеству 
хлопков, по заданному слогу всё слово, добавлять недостающий слог 
в 2-Зсложное слово, отбирать картинки, в названии которых 1 -3 
слога.
Формировать операции звуко - слогового анализа и синтеза на 
основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот, 
майка), выкладывать слова из букв разрезной азбуки, читать и 
писать.Обучать чтению слогов, слов.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 
замены, удаления, добавления, перестановки звуков (букв) (л/у — 
пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).
Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность.
Совершенствование правильного звукопроизношения 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи. Развивать умение дифференцировать на 
слух и в речи оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. 
д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [т'] - [ч], 
[ш] - [щ], [т] - [с] - [ц], [ч] - [щ] и т. д.). Развивать умение 
анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 
правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [p'J, 
М, [щ]).
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 
сложной слоговой структуры.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 
речи, ее богатой интонационно - мелодической окраски.

III период обучения (март, апрель, май)

Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, общей 
и мелкой моторики 
Развитие логического 
мышления.

Развитие общей моторики ( физминутки, подвижные игры). 
Развитие мелкой моторики
Совершенствовать выполнение более сложных двигательных 
программ, включающих последовательно и одновременно 
организованные движения. Продолжать формировать кинетическую 
основу движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений, составляющих единый двигательный 
навык. (Пальчиковые гимнастики, штриховка, обводка, 
прописывание букв, раскрашивание карандашами, шнуровка, игры с 
мозаикой, пазлами, песком, сыпучими материалами, определение на
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ощупь фактуры материала формы и размера объекта). 
(Мягкие конструкторы - головоломки, счётные палочки ... );
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений.
Совершенствовать навык определения пространственных отноше
ний (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), сезонных 
отрезков, дней недели, месяцев, расположений предмета по 
отношению к себе и между предметами.
Продолжать обучать узнавать контуры перечеркнутых, 
наложенных друг на друга изображений.
Формирование зрительных эталонов (цвет, размер, форма).
Продолжать обучать зрительному распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 
описанию (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, ромб, 
пирамида). Закреплять названия основных цветов. Продолжать 
знакомить с цветовыми оттенками (тёмно-жёлтый, светло-...)-. 
Сравнивать предметы по величине. Обозначать величину и ее 
параметры словом.
Выделять одновременно 3 -4 свойства фигур, предметов (форма - 
цвет - величина - размер).
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Продолжать запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество (до 7) предметов, картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Продолжать учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых 
звуков (до 7), слов (до 7), объединенных по тематическому прин
ципу и случайных.
Продолжать обучать восприятию, оценке ритмов (до шести 
ритмических сигналов) и их воспроизведению по образцу и по 
речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 
Развитие логического мышления, операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации.
Продолжать развивать основные компоненты мыслительной 
деятельности (интереса к заданию, положительного эмоционального 
состояния в течение всего занятия, достаточного фонда действенных 
знаний для решения поставленных задач, навыка самоконтроля и т. 
д)-
Совершенствовать понимание причинно - следственных связей 
(«Исключи лишний предмет», «Распредели по группам», 
«Аналогии», «Последовательные картинки»).

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Продолжать расширять словарный запас. Закреплять употребление 
обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: 
полевые, садовые, лесные).
Развивать навык словообразования:
- подбирать однокоренные определения, дополнения, сказуемые 
(дом - строят, красят, возводят; красят - крышу, стены, потолок, 
забор..); учить самостоятельной постановке вопросов («Весна 
какая?», «Дом какой?», «Солнышко какое?»; закреплять умение 
употреблять и подбирать слова - антонимы («Улица какая?» 
Широкая - узкая, чистая - грязная...), синонимы.
- образовывать сравнительную степень прилагательных (шире, уже,
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светлее...);
- образовывать существительные от глаголов ( учить- учитель, 
воспитывать - воспитатель, убирать- уборщица...).
Закреплять правильное употребление грамматических категорий. 

Продолжать совершенствовать навык различения и употребления в 
речи предлогов: за-перед, за-у, под- из-под, за - из-за, около - 
перед, из-за - из под и других предлогов со значением 
местоположения и направления действия.
Упражнять в практическом усвоении согласования числительных с 
существительными (3 куклы - 5 кукол); прилагательных и 
числительных с существительными (5 белых медведей, много 
ловких обезьян).
Совершенствовать навык объяснения и употребления сложных слов 
(стекловата, сладкоежка, самокат, снегокат).
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 
формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся).

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой на 
лексические темы: «Профессии», «Орудия труда», «Женский день», 
«Весна», «Птицы и животные весной», «Школа», «Растения весной», 
«Космос», «Насекомые», «Страна», «9 мая», «Лето».
Диагностика. 
Повторение.

Развитие связной 
речи

Закреплять навык передачи литературного текста.
Использовать диалог как средство отражения выразительной 
интонационной окраски речи разных героев.
Уметь самостоятельно придумывать события, дополнительные 
эпизоды при составлении рассказа по картинке.
Уделять особое внимание логике развития сюжета, эмоциональной 
передаче переживаний действующих лиц.
Воспитывать внимательное и доброжелательное отношение к 
ответам других детей.
Уметь придумывать и составлять загадки путём использования 
приёма сравнения.
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умение составлять словосочетания, предложения с 
рифмующимися словами.

Развитие 
произносительной 
стороны речи 
Обучение грамоте

Расширять объём изучаемых звуков: [с-ш, з-ж], [р]-[л], [л]-[ль],[ч]- 
[ть],[щ]- [ть], [щ-ч-ть-сь],[р-рь] и букв.
Завершить автоматизацию правильного произношения всех групп 
звуков в свободной речевой деятельности.
Выполнять анализ и синтез: односложных слов со стечением 
согласных типа: стол, шарф-, двусложных слов со стечением 
согласных в середине слова (кошка), в начале (стакану, 
трехсложных слов типа панама.
Учить находить пропущенные буквы в напечатанных словах. 
Продолжать учить делить слова на слоги, подбирать слова к 
слоговым схемам.
Выделять ударный слог в словах.
Преобразование слогов в слово: ко- шко - школа. 
Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность, записывать предложения графической схемой. 
Выделять из предложения слова - предлоги. Готовить к усвоению
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элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в 
конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 
предложения.
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки, записывать 
печатными буквами слова, короткие предложения.
Формировать мотивацию к школьному обучению.

Приложение:
• Перспективное планирование занятий по формированию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи.

• Перспективное планирование занятий по формированию произношения и обучению 
грамоте.

С

Организация и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 
(IV уровень речевого развития)

Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с развитием 
фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 
подготовкой к овладению элементами грамоты.

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 
умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в 
актах речевой коммуникации.5

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет:
> развитие и совершенствование произносительной стороны речи, обучение элементам 

грамоты;
> развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
> развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
/Т.Б.Филичева, ТВ.Чиркина, ТумановаТ.В. -М.: Просвещение, 2014. - С.116.

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
(2 первые недели сентября логопедическое обследование детей)

Развитие Развитие общей моторики (физминутки, подвижные игры).
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внимания, 
памяти, 
мышления, общей 
и мелкой
моторики

Развитие мелкой моторики (пальчиковые гимнастики, 
штриховка, обводка, шнуровка, игры с мозаикой, конструктором, 
песком, сыпучими материалами, определение на ощупь фактуры 
материала, формы, размера объекта).
Развитие движения мимической мускулатуры по подражанию и 
словесной инструкции.
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений
Определять пространственные отношения (далеко-близко, высоко
низко, вверху - внизу, справа - слева).
Выполнять упражнения на восприятие и воспроизведение 
пространственного расположения двух - трёх элементов по 
подражанию, по образцу ( «Где такие?», «Запомни и найди»). 

Называть по наиболее характерным признакам времена года и 
части суток (день - ночь).
Формирование зрительных эталонов (цвет, форма, размер) 
Закреплять представления об объемных и плоскостных 
геометрических фигурах и формах предметов (круг, квадрат, 
треугольник, овал).
Закреплять названия основных цветов и оттенков (серый 

оранжевый). Обозначать цвета и цветовые оттенки словом. 
Закрепить названия, усвоенных ранее величин и их параметров. 
Обозначать величину предметов (ее параметров) словом. Развитие 
зрительного внимания и памяти («Чем отличаются?», «Найди такой 
же»).
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Учить запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество предметов (3-4), картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (3-4), 
слов (3-4), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
(«Положи верно», «Повтори»),
Обучать восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 
образцу.
Развитие сенсорно-перцептивных способностей детей
Учить узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь. 
Определять вкусовые ощущения: сладкий, кислый, солёный, 
горький, горький. Ощущать запахи: запашистый, без запаха. 
Тактильные ощущения: холодный, тёплый, горячий; мягкий, 
твёрдый, гладкий, пушистый. («Что досталось тебе дружок?», «Не 
ошибись»).
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации
Формировать и совершенствовать способность выделять 
существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу 
аналогии, обобщать конкретные понятия с помощью родовых 
понятий.

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Уточнение и расширение словарного запаса не только за счёт 
увеличения количественных показателей, но и за счёт усиления 
качественных характеристик.
Упражнять в узнавании предметов по признакам.
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Совершенствовать понимание и употребление обобщающего 
значения слов.
Продолжать учить образовывать формы множественного числа имён 
существительных на -и, -ы, -а, -я именительного падежа (дома, 
улицы, деревья, овощи) и родительного падежа ( много овощей, 
деревьев, домов, улиц).
Формировать практические овладение навыками изменения числа 
имён существительных, глаголов настоящего и прошедшего 
времени, падежной категории существительных (дательный и 
винительный падежи, а также творительный в значении орудия, 
производителя и объекта действия: земля покрыта травой, шить 
нитками, пение хором).
Практическое употребление слов, образованных различными 
способами словообразования: с использованием существительных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы-)
Усложнение содержания предложений за счёт включения в них 

словосочетаний с простыми предлогами: в, из, на, с, под, над, 
обозначающими пространственное отношение.
Формировать умение согласовывать числительные два, две с 
существительными.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 
признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 
обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 
слова и прилагательного.
Согласование прилагательных с существительными при изменении 
их по падежам и числам (нет синих карандашей...).
Совершенствовать навык образования и употребления 
относительных прилагательных с помощью суффиксов -ов, -чн 
(осина-осиновый, яблоко- яблочный).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные.
Обучать навыку образования существительных с 
увеличительным значением.
Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой на 
лексические темы: «Мы растём здоровыми», «Детский сад», «Город», 
«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды и грибы», «Человек и семья», 
«Одежда», «Обувь», «Головныеуборы», «Мебель».

Развитие связной 
речи

Развивать самостоятельную фразовую речь. Закреплять умение 
выделять названия предметов, отличительные признаки действий. 
Закреплять у детей навык составления простых распространённых 
предложений по вопросам, демонстрации действий.
Упражнять в распространении предложений за счёт однородных 
членов (сказуемых, подлежащих, определений). Формирование 
навыка сравнения предметов, объектов; составления рассказов - 
описаний каждого из них. Упражнять в пересказе коротких 
текстов. Расширять возможности использования диалогической 
формы речи.

Развитие 
произносительной 
стороны речи

Формировать правильное речевое дыхание. Развивать ритмичность 
речи, её интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Активизировать движения речевого аппарата, осуществлять его
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подготовку к постановке отсутствующих звуков.
Закреплять навык чёткого произношения звуков (гласных и 
согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 
дифференцировать на слух в речи сохранные звуки с опорой на 
их артикуляционные и акустические признаки.
Корригировать произношение нарушенных групп звуков, 
автоматизировать их в слогах, словах, предложениях, текстах. 
Обеспечить усвоение слоговой структуры двух-, трёхсложных 
слов.
Воспроизводить звуковые и слоговые ряды по памяти.
Учить различать на слух короткие и длинные слова.
Овладение элементарными навыками звукового анализа и синтеза 
Познакомить с понятиями: звук, гласный звук.
Совершенствовать умение различать на слух гласные [А], [У], [О], 
[И].
Учить выделять гласные из ряда звуков, слогов, слов (начальная 
ударная позиция).
Учить анализировать звуковые сочетания типа: УА, АУ.
Учить запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных 
звуков.
Учить определять количество произнесённых гласных звуков и их 
последовательность.
Познакомить с понятием согласный звук.
Учить различать на слух гласные и согласные звуки. Выделять 
согласный звук из ряда звуков, в закрытых слогах, словах (конец 
слова).
Обучение элементам грамоты.
Познакомить с понятием буква, отличием буквы от звука. 
Познакомить с гласными буквами: А, У, О, И.
Учить выкладывать данные буквы из деталей, палочек, «рисовать» в 
воздухе, писать.
Учить узнавать изученные буквы с недостающими элементами, 
наложенными друг на друга, в нахождении правильно написанных 
букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 
Учить читать сочетания 2-3 гласных букв, обратные слоги с 

изученными согласными звуками.

II период обучения (декабрь, январь, февраль)
Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, общей 
и мелкой моторики

Развитие общей моторики (физминутки, подвижные игры). 
Развитие мелкой моторики совершенствование кинетической 
основы движений пальцев рук.
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений
Продолжать учить детей определять пространственные отношения 

(вверху - внизу, справа - слева, высоко - низко, далеко - близко). 
Выполнять упражнения на восприятие и воспроизведение 
пространственного расположения двух элементов по подражанию, 
по образцу по словесной инструкции, включающей 
пространственные наречия.
Учить различать контрастные и смежные части суток, времена года. 
Формирование зрительных эталонов (цвет, размер, форма)
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Закреплять названия основных цветов и оттенков серого, голубого. 
Обучать упорядочению групп предметов (до 4-5 ) по возрастанию и 
убыванию величин. Выделять одновременно 2 свойства фигур, 
предметов (форма —- цвет, форма — величина, величина — цвет). 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Учить запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество предметов (4 -5), картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (4), слов 
(4-5), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 
структур, разделённых длинными и короткими паузами, их 
воспроизведение по образцу (П-П, I-II, П-1).
Развитие сенсорно-перцептивных способностей детей 
Учить узнавать количество предметов, форму, величину на ошупь. 
Определять вкусовые ощущения (сладкий, кислый, солёный, 
горький, безвкусный).
Ощущать запахи: запашистый, без запаха. 
Тактильные ощущения (холодный, тёплый, горячий; мягкий, 
твёрдый, гладкий, пушистый, шероховатый).
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации
Продолжать формировать конкретные, родовые, видовые понятия и 
общие представления различной степени обобщенности. 
Формирование наглядно-образных представлений
Развивать способности на основе анализа ситуации устанавливать 
причинно-следственные зависимости, делать обобщения. Обучать 
выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 
использованием наглядной опоры.
Продолжать развивать основные компоненты мыслительной 
деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 
положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 
навыка самоконтроля и т.д.)

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Закреплять употребление обобщённых понятий на основе их 
тонкой дифференциации (посуда: кухонная, чайная...). Учить 
подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 
(плакать - рыдать).
Обучать навыкам практического употребления в речи:
- существительных с уменьшительным и увеличительным 
значением (лапа - лапка- лапища);
-существительных и прилагательных с противоположным 
значением (холод- тепло, бег - ходьба; сухой- мокрый); 
Совершенствовать навык:
- употребления и согласования местоимений и существительных 
по падежам (два моих блюдца- нет двух моих блюдец);
- прилагательных с существительными при изменении их по 
падежам и числам (нет синих карандашей...).
Обучать подбору предметов с тем же признаком (узкий пояс 
(шарф, лента, линейка, полоска...); узнаванию предмета, 
животного, птицы по действиям, связанным с ним (жужжит, летает, 
нектар собирает).
Упражнять в преобразовании глагольных форм ( бежать-
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бегущий...). Продолжать учить детей образовывать относительные 
прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 
(«мучной», «мясной»), различным материалам («кирпичный», 
«каменный», «деревянный», «бумажный» ит. д.).
Учить образовывать глаголы от звукоподражательных слов, 
образовывать прилагательные и существительные с помощью 
уменьшительно - ласкательных суффиксов.
Упражнять в образовании глаголов с разными приставками (на-, 
по-, вы-, пере-, за-).
Учить образовывать и использовать существительные с 
суффиксами: -онок, -енок, -ат, -ят.).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»).
Продолжать учить образовывать множественное число имён 
существительных и изменять их по падежам.
Продолжать учить использовать предлоги: «на-с, в- из, под - 
над», обозначающие пространственное расположение предметов, в 
сочетаниях с соответствующими падежными формами 
существительных; предлоги : для , от, из, выражающие взаимосвязь 
места с предметами и их назначением, происхождением (гараж для 
машины, крышка от чайника, замок из металла).

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой на 
лексические темы: «Посуда», «Продукты», «Зима», «Новый год», 
«Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Транспорт», «Армия».

Развитие связной 
речи

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 
(просьба, беседа, элементы драматизации).
Расширять навык построения разных типов предложений. 
Продолжать учить детей распространять предложения введением в 
него однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции 
сложносочиненных предложений (предложения с 
противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 
надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»)).
Продолжать закреплять навыки составления разных типов 
рассказов и пересказов (по картине, серии картин, рассказы- 
описания).

Развитие 
произносительной 
стороны речи

Продолжать работу по формированию правильного речевого 
дыхания. Постепенное удлинение речевого выдоха при 
произнесении слов с ударением на первый слог, затем с изменением 
места ударения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию, 
в упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать оральный праксис в процессе выполнения специальных 
артикуляторных упражнений. Закреплять навык правильного 
произношения звуков, уточненных или исправленных на индиви
дуальных занятиях первого периода в текстах.
Осуществлять постановку, автоматизацию отсутствующих и 
коррекцию искажённо произносимых звуков.
Закреплять навык практического употребления различных 
слоговых структур и слов доступного звукового и слогового 
состава.

54



Учить дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 
согласных и разных гласных (ба-бо-бы) и из разных согласных и 
гласных звуков (та- по- ну).
Овладение элементарными навыками звукового анализа и синтеза 
Закреплять понятие гласный звук.
Продолжить знакомить с гласными звуками [Э], [Ы].
Выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 
других слогов.
Определять наличие гласного звука в односложных словах, ударного 
гласного в начале и в конце.
Формировать представление о слогообразующей роли гласных 

звуков.
Выделять гласный и согласный в прямом и обратном слогах, словах 
(начало, конец).
Познакомить на групповых занятиях со звуками. [П], [Н], [Т, Ть], 
[К,Кь], [Б, Бь], [Г, Гь], [X, Хь].
Развивать умение диффиренцировать звуки по парным признакам 
(гласные - согласные, твёрдые - мягкие, звонкие- глухие). 
Развитие навыков звукового анализа и синтеза: определять наличие 

и место звука в слове (начало, середина, конец); анализировать 
прямые и обратные слоги, готовить к анализу односложных слов 
(ГСГ, СГС).
Обучение элементам грамоты.
Закреплять графические и оптико - пространственные признаки 
изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Познакомить с новыми буквами (П, Н, Т, К, Б, Г, X), а также с 
буквами, обозначающими автоматизируемые звуки. Формировать 
навыки их написания, выкладывания данных букв из деталей, 
палочек. Учить узнавать изученные буквы с недостающими 
элементами, наложенными друг на друга, в нахождении правильно 
написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 
написанных букв. Учить читать с новыми буквами закрытые слоги, 
затем открытые слоги, односложные слова. Вводить изученные 
буквы в наглядно-графическую схему слогов и слов.

III период обучения (март, апрель, май)
Развитие 
внимания, памяти, 
мышления, общей 
и мелкой моторики 
Развитие логического 
мышления.

Развитие общей моторики ( физминутки, подвижные игры). 
Развитие мелкой моторики
Обучение выполнению более сложных двигательных программ, 
включающих последовательно и одновременно организованные 
движения.
Развитие зрительно - пространственных и временных 
представлений.
Учить детей определять пространственные отношения (высоко
низко, вверху - внизу, справа - слева, около - рядом). («Кто внима
тельный», «Кто и где стоит», «Кто за кем пришел», «Найди клад») 
Продолжать учить детей различать и называть времена года, (лето, 
осень, зима, весна), определять их последовательность. 
Формирование зрительных эталонов (цвет, размер, форма). 
Обучать зрительному распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по представлению и
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описанию (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник). 
(«Мастерская форм», «Найди и назови»).
Закреплять названия основных и оттеночных цветов. («Цветик - 
семицветик», «Картина» «Какого цвета нет?», «Лото»,) 
Сравнивать предметы по величине. Обозначать величину и ее 
параметры словом.
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 
Учить запоминать и воспроизводить последовательность и 
количество (5-6) предметов, картинок, геометрических фигур, 
различных по цвету, величине и форме.
Учить запоминать и воспроизводить ряд неречевых звуков (до 5), 
слов (до 5), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
Обучать детей обозначению различных по длительности и 
громкости звучаний графическими знаками.
Совершенствовать восприятие, оценку ритмов и их 
воспроизведение по образцу, по речевой инструкции (II; III; ПИ). 
Продолжать обучать восприятию и оценке неакцентированных 
ритмических структур, разделённых длинными и короткими 
паузами, их воспроизведение по образцу и словесной инструкции 
(П-И; I-II; II-I) («Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», 
«Ритмические загадки»).
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации.
-исключать неподходящую картинку, объект, слово; 
-продолжать серийный ряд;
-классифицировать предметы по общему ведущему признаку; 
-учить отгадывать названия объектов по их описанию;
-учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно - 
ситуативному признаку (цветы- лето, корабль- море);
-учить подбирать существительные к названию действия (кататься - 
велосипед, летать - самолёт, варить - суп, резать - хлеб).
(Неподходящая картинка», «Сравни, чем похожи», «Сравни, чем 
отличаются», «Где такие?» «Что здесь должно быть нарисовано?»). 
Формирование наглядно-образных представлений
Выделять части из целого и составлять целое из частей, называть 
части предмета для определения целого (вёсла - лодка).

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 
темы).
Учить образовывать названия профессий мужского и женского рода 
(проводник - проводница...). Учить подбирать омонимы с 
последующим их включением в предложения. (У Тани длинная коса. 
У стены стоит острая коса).
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» 
— «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных прилагательных 
с использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, - 
ЯН-).
Продолжать учить образовывать наиболее употребительные при
тяжательные прилагательные («медвежий», «птичий»);
прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных
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суффиксов: -енък------онък-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 
между словами («добрый» - «злой», «высокий» - «низкий» и т. 
п.).
Формировать навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже:
- с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», 
«нового» и т. п.);
-с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 
т. п.).
Продолжать формировать навык согласования числительных с 
существительными в роде, числе (один, два, пять).
Расширять значения предлогов: после, через, до, перед, передающих 
временные отношения (после завтрака, до обеда...); к, употребление 
с дательным падежом, от, около - с родительным падежом, с, со - 
с винительным и творительным падежами. ; сложных предлогов : из-за, 
из-под. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 
соответствующих падежах. Учить образовывать сравнительную и 
превосходную степени качественных прилагательных (красивый - 
красивее- красивейший).
Уточнение и расширение словарного запаса проводится с порой на 
лексические темы: «Профессии и орудия труда», «Женский день», 
«Весна», «Птицы и животные весной», «Игрушки/ Школа», «Космос», 
«Растения весной», «Насекомые», «Страна», «9 мая», «Лето». 
Диагностика.
Повторение.

Развитие связной 
речи

Формирование синтаксической структуры предложения. 
Продолжать учить составлять разные типы предложений: 
-простые распространенные с однородными членами предложений; 
-предложения с противительным союзом «а» в облегченном 
варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»);
- соединение простых предложений в сложносочинённые с 
различными придаточными: причины, времени, следствия...(Мы 
поехали в зоопарк, потому что очень хотели увидеть разных зверей. 
Я вернусь домой, когда наступит вечер. Я разукрашу дом, если мне 
купят краски”). Учить преобразовывать предложения за счет изме
нения главного члена предложения, времени действия к моменту 
речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «браг 
умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида 
глагола («мальчик писал письмо— написал»; «мама варила суп- 
сварила»).
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 
(«Миша встал, подошел к шкафу..., потом он открыл 
дверцу... отнес...).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 
картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 
изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций. Совершенствовать навык 
пересказа коротких рассказов: с распространением предложений; 
добавлением эпизодов. Заучивать стихотворения, потешки.

Развитие Закреплять и автоматизировать поставленные звуки в
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произносительной 
стороны речи

самостоятельной речи. Развивать умение анализировать свою речь и 
речь окружающих на предмет правильности её фонетического 
оформления. Продолжать работу по исправлению нарушенных 
групп звуков. Закреплять навык практического употребления 
различных слоговых структур и слов доступного звукового и 
слогового состава .Учить воспроизводить слоги со стечением 
согласных (са - ста, ба-бда).
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 
речи, её богатой интонационно- мелодической окраски. Продолжать 
формировать фонематическое восприятие на основе чёткого 
различения звуков по признакам: твёрдость-мягкость; глухость- 
звонкость.

Овладение элементарными навыками звукового анализа и синтеза 
Закреплять понятия: «звук», «гласный звук», «согласный », 
«твёрдый- мягкий», «звонкий - глухой».
Познакомить с [В, Вь], [Д, Дь], [Ф, Фь], [С, Сь], [3,3ь], [Ш], [Ж] и 
буквами, обозначающими данные звуки. Формировать умение 
подбирать слова на заданный звук.
Выделять гласный и согласный в словах (начало, середина, конец). 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
наглядно-графических схем (например: вата, кот).
Обучение элементам грамоты.
Вводить изученные буквы в наглядно-графические схемы слов. 
Обучать чтению слогов, слов (1-2 сложных) аналитико
синтетическим способом.

Планируемые результаты коррекционной работы:

• свободно составлять рассказы, пересказы;
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
• усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения и т. д.;
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 
на другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 
русского языка;
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи и первоначальными навыками 
звукового анализа и синтеза.
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2.2. ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Раздел Программно - методическое обеспечение

Программное 
обеспечение

Основные программы:

> Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т В. 
Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 
Л. В. Лопатиной. — СПб., 2015.

> Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей / Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 
Тумановой Т.В. - М.: Просвещение, 2014.

V
Учебно - методическая литература (приложение).

2.3 МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА КОРРЕКЦИОННО - 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Логопедия - специальный раздел общей педагогики, общее и специальное 
переплетаются и взаимопроникают друг в друга так, что различие между ними почти 
полностью стирается, например, в выборе основных методов логопедического воздействия.

Основные методы логопедического воздействия, применяемые в работе 
учителя - логопеда

'Практи ческие 
методы:

Наглядные методы: Словесные методы
-наблюдения; (вербальные):
-рассматривание -беседа;
(иллюстраций, картин, -рассказ;
макетов); -чтение;
-работа с аудио- и словесные приёмы:
видеоматериалами; пояснение, объяснение,

у^показ образца. j ^педагогическая оценка, у

-упражнения; 
-игры;
-моделирование.
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Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 
нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно - логопедического воздействия, 
этапом работы, возрастными и индивидуально - психологическими особенностями ребёнка.

На каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения правильными 
речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов. Для этапа 
постановки звуков характерно преимущественное использование практических и наглядных 
методов, при автоматизации, особенно в связной речи, широко используется беседа, 
пересказ. При закреплении правильных навыков словоизменения и словообразования 
применяется симбиоз словесных, наглядных и практических методов.

Все педагоги, работающие с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, используют 
в разных формах организации деятельности детей игровой метод как ведущий.

Применение наглядного моделирования позволяет контролировать процесс 
запоминания, сохранения и припоминания информации, учит выделять существенные 
признаки, устанавливать ассоциативные связи между предметами, формирует учебные 
навыки. Включение наглядных моделей в процесс обучения позволяет учителю - логопеду 
комплексно воздействовать на все компоненты речи (сенсорно-графические схемы 
Воробьевой В.К., предметно-схематические модели Ткаченко Т.А., схемы звукового анализа 
Эльконина Д.Б., коллажи Большевой Т.В., картинные планы к составлению рассказов, 
рисунки - пиктограммы Арбековой Н.Е., схемы к описательным рассказам Васильевой 
С.А., схемы буквопражнений Фросиных).

Грамотно и эффективно организовать профессиональную деятельность учителя- 
логопеда помогают различные образовательные технологии, направленные на 
максимально возможную коррекцию речевых нарушений.

Информационно - коммуникационные технологии.

Применение в коррекционно-образовательном процессе различных форм ИКТ, 
учитывающих закономерности и особенности развития детей с ОНР, позволяет 
повысить качество обучения, оптимизировать педагогический процесс.

Здоровьесберегающие технологии.

Избежать переутомления, негативного влияния на психическое и физическое здоровье 
детей - логопатов, помогают здоровьесберегающие технологии.

Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
- артикуляционная гимнастика (Воробьёва Т. А., Крупенчук О. И, Куликовская Т.А);
- пальчиковая гимнастика (Лазаренко О.И., Нищева Н.В);
- упражнения на релаксацию;
- упражнения на координацию речи с движением (Нищева Н.В);
- гимнастика для глаз (по Мехту);
- упражнения на ориентацию в пространстве и собственном теле;
- буквоупражнения (Н.В. Фросин и др.).

Технологии обучения здоровому образу жизни:
- самомассаж (Османова Г.А.);
- коммуникативные игры.
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Здоровьесберегающие технологии позволяют стабилизировать мышечный тонус 
артикуляционного аппарата, пальцев и кистей рук, достичь равновесия между процессами 
возбуждения и торможения.

Данные методы и технологии являются эффективным средством повышения 
качества коррекционно-образовательного процесса.

2.4 ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
КОЛЛЕГАМИ И СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

С
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи определяется преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя, психолога, медицинского персонала и родителей.

Взаимодействие всех специалистов позволяет получить дополнительную информацию 
об особенностях развития каждого из воспитанников, разработать стратегию по 
преодолению актуальных проблем, возникающих у детей-логопатов в процессе 
коррекционной работы, повысить уровень педагогического мастерства в вопросах развития 
речи.

Учитель-логопед участвует в проведении медико-психолого-педагогических 
совещаний, педагогических советов, интегрированных занятий, а также проводит для педагогов 
и специалистов консультации, семинары-практикумы, мастер - классы; оформляет наглядно
дидактические и методические материалы; ведёт тетради взаимодействия с педагогами.

Должность Приоритетные направления в работе участников 
образовательного процесса

Учитель-логопед -проводит логопедическое обследование, которое включают: сбор и 
изучение данных анамнеза; исследование состояния неречевых 
процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, 
особенности внимания, памяти и мыслительных операций); 
исследование состояния общей и мелкой моторики, строения и 
подвижности артикуляционного аппарата; характеристику состояния 
речи;
- разрабатывает рекомендации для педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОНР;
-работает над развитием и формированием:

• произвольного зрительного и слухового восприятия, 
внимания, памяти, зрительно-пространственных 
представлений, мыслительных операций, общей, ручной и 
артикуляторной моторики;

• фонематического анализа и синтеза, фонематических 
представлений;
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• лексико-грамматических средств языка и связной речи;
-осуществляет постановку и автоматизацию нарушенных групп 
звуков;

-обучает началам грамоты;
-знакомит родителей с данными логопедического обследования;
- проводит различные формы консультирования родителей о способах 
преодоления речевых нарушений.

Воспитатель -проводит обследование общего развития детей, состояния их знаний 
и навыков по программе;
-работает над устранением недостатков в сенсорной, аффективно - 
волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 
речевого дефекта;
- создаёт обстановку эмоционального благополучия детей в группе; 
-организует совместную и самостоятельную деятельность детей, с 
учётом коррекционно - развивающей направленности;
-работает над развитием общей, мелкой и артикуляционной 
моторики;
-расширяет и активизирует речевой запас детей на основе 
углубления представлений об окружающем;
-развивает у детей способность применять сформированные умения и 
навыки связной речи в различных ситуациях общения;
-автоматизирует в речи детей усвоенные навыки правильного 
произношения звуков, звуковой структуры слова, грамматического 
оформления речи в соответствии с рекомендациями учителя- 
логопеда;
-осуществляет постоянный контроль за речевой деятельностью 
детей;
-консультирует родителей об уровне развития и индивидуальных 
особенностях детей.

Психолог -проводит психодиагностику;
- выявляет компенсаторные возможности;
- создает условия, способствующие охране физического и 
психического здоровья детей;
- осуществляет руководство по сенсорному развитию, высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения 
и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 
сферы,
-консультирует родителей и педагогов по вопросам развития ребенка.

Инструктор по 
физической 
культуре

- использует интеграцию речевой и двигательной функции 
(подвижные, спортивные игры и упражнения с речевым 
сопровождением на закрепление навыков правильного произношения, 
лексического материала, связанного с тематическими циклами); 
-использует игры и упражнения на формирование правильного 
физиологического дыхания и ориентировку в пространстве;
- развивает крупную и мелкую моторику в играх и упражнениях;

- развивает основные виды движений;
Музыкальный 
руководитель

-включает в работу элементы логоритмики;
-использует игры и упражнения: для развития музыкальных 
способностей, «мышечного чувства», дыхания, голоса и 
ориентировки в пространстве;
- работает над развитием координации движений, общей и мелкой 
моторики;



- использует музыкотерапию;
- осуществляет учёт психического, речевого и физического уровня 
развития детей при подборе музыкального, песенного репертуара;

Медицинский 
персонал

- организует проведение профилактических и оздоровительных 
мероприятий;
- осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно - 
эпидемиологических норм и правил;
- осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством 
регулярных осмотров.

Родители 
(законные 
представители) 
ребёнка

- выполняют рекомендации всех специалистов;
-осуществляют выполнение домашних заданий на закрепление 
навыков и знаний, полученных в процессе коррекционной работы, 
контролируют произношение детей.

Для создания единого коррекционно - образовательного пространства в дошкольном 
учреждении и семье необходимо повышать уровень педагогической грамотности родителей, 
приобщать их к участию в жизни детского сада через различные формы работы.

На начальном этапе учитель - логопед осуществляет сбор и обработку 
индивидуальных данных, для определения запросов и выявления уровня педагогической 
культуры каждого из родителей. Далее знакомит родителей с индивидуальными, 
возрастными и психологическими особенностями детей с ОНР, формирует практические 
навыки, для закрепления знаний и умений у детей, полученных в процессе коррекционной 
работы, в домашних условиях. Для чего учитель - логопед использует следующие формы 
работы:
-лекции и беседы;
-семинары-практикумы, консультации, открытые индивидуальные и подгрупповые занятия 
с демонстрацией методов и приёмов, направленных на преодоление речевых нарушений; 
-выступления на родительских собраниях;
-оформление наглядной информации (стенда для родителей с использованием печатных 
материалов, памяток и рекомендаций в индивидуальных тетрадях, презентаций).
-практический обмен информацией через электронную почту и рекомендации по 
использованию интернет - ресурсов в домашних условиях.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Развивающая предметно - пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников, создаёт условия для 
коррекционно - развивающего образования, способствует профессиональному развитию 
педагогических работников и участию родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.

Приложение:
• Список оборудования кабинета.
• Технические средства.
• Описание содержания предметно - развивающей среды по разделам коррекционной 

работы (дидактические материалы, игры, пособия, наглядный и раздаточный 
материал).
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3.2 МОНИТОРИНГ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕГО 
ПРОЦЕССА

Организация коррекционно-развивающего обучения в группе для дошкольников с ТНР 
гребует всестороннего обследования речевых процессов, сенсомоторной сферы, 
интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального окружения 
ребёнка.

Этапы обследования.

1 .Ориентировочный.

2.Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием.

3.По дробное обследование ведущих компонентов языковой системы.

4.Заключительный, уточняющий, который включает в себя динамическое наблюдение за 
ребёнком в условиях специального воспитания и обучения.

Логопедическое обследование детей проводится 2 раза в год (2 первые недели сентября 
и 2 последние недели .мая).

Данные обследования заносятся в речевые карты детей, которые составлены на основе 
схем обследования, представленных в сборниках:
-Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 
дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. - СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2001,- (РГПУ им. А.И. Герцена);
-Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей: Сб. методических 
рекомендаций. СПБ., Москва: САГА: ФОРУМ, 2006.
- Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Программно - методические рекомендации/ Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина.-2-е 
изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2010.

Результаты обследования обрабатываются и заносятся в сводную таблицу.

Обследование дошкольников с ОНР, позволяет провести качественную диагностику и 
разработать стратегию эффективной коррекции.
Методика и содержание логопедического обследования (приложение).
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3.3 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

> Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 
Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2015

> Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Туманова Т.В. - М.: Просвещение, 2014

> Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Программно - методические рекомендации/ Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. 
Чиркина. М.: Дрофа, 2010.

> Воспитание и обучение детей с расстройствами речи / Под. ред. проф. С. С. 
Ляпидевского и канд. пед. наук В.И. Селевёрстова.-М.: Просвещение, 1968.

> Нарушение речи у дошкольников / Р.А. Белова - Давид. М.: Просвещение, 1972.
> Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ [http://ipknk.ru/kafedry/kafedra-doshkolnogo-obrazovaniya/ nauchno- 
metodicheskaya-rabota/].

> Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. Пособие/ 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 3-е изд. -М.: Арис-пресс, 2005.

> Логопедия: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов Л69 по спец. «Дефектология» 
/ Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова и др.; под ред. Л.С. Волковой,- М: 
Просвещение, 1989.

> Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для логопедов и родителей / М.Е. 
Хватцев. -М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 1996.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Объем учебной нагрузки по программе 
для детей с ОНР

5-6 лет, 6-7 лет

Разделы учебной 
программы

Объем учебной нагрузки по программе 
(количество занятий)

Старшая группа Подготовительная группа
Периоды обучения 1 II III 1 II III

Занятия по 
формированию 
произношения и 

обучению элементам 
грамоты

1 
занятие 

в 
неделю

2 
занятия

в 
неделю

2
занятия 

в 
неделю

2
занятия 

в 
неделю

2
занятия 

в 
неделю

2
занятия 

в 
неделю

Занятия по формированию 
лексико-грамматических 
средств языка и развитию 
связной речи

2 
занятия

в 
неделю

2 
занятия

в 
неделю

2 
занятия

в 
неделю

2 
занятия

в 
неделю

2 
занятия

в 
неделю

2 
занятия 

в 
неделю

Количество занятий 
в неделю о э 4 4 4 4 4

Продолжительность Не более 25 мин Не более 30 мин

■<_
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Тематическое планирование (для детей 5-6 лет)

Неделя Тема (старшая подгруппа)
Сентябрь

1-2
Обследование, составление индивидуальных планов работы

3 Растём здоровыми.
4 Детский сад.

5 Деревья (части дерева)
Октябрь - 1 День рождения города Мурманска

2 Осень, осенние изменения в живой и неживой природе (сравнить с летом)

3 Грибы. Ягоды
4 Овощи, огород

Ноябрь -1 Фрукты, сад
2 Человек (части тела и лица) Семья.

3 Одежда. Головные уборы.
4 Обувь. Сапожник.

Декабрь - 1 Зима. Зимние изменения в природе. Полярная ночь.
2 Дикие звери и детёныши. Лесник
3 Птицы. Зимующие птицы. Помощь человека.
4 Домашние птицы.
5 Новый год. Развлечения.

Январь-1 КАНИКУЛЫ
2 ДОМАШНИЕ животные и их детёныши.
3 Забота человека о домашних питомцах.
4 Мебель.

Февраль-1 Посуда. Повар (учить действия повара)
2 Продукты питания. Продавец (учить действия повара)

3 Транспорт.
4 День Защитников Отечества. Военная техника, рода войск.

Март-1 Весна. Женский день 8 марта.
2 Профессии. Орудие труда.
3 Птицы и животные весной.
4 Спорт. Спортивный праздник Белый медвежонок.

Апрель-1 Игрушки

2 День космонавтики.
3 Перелётные птицы.
4 Насекомые.

Май - 1 День победы. Защитники Заполярья.

2 Моя страна, мой город. Строители.
3 Растения весной. Комнатные растения.
4 Лето.



Тематическое планирование (для детей 6-7лет)

Неделя Тема (подготовительная подгруппа)
Сентябрь

1-2
Обследование, составление индивидуальных планов работы

3 Растём здоровыми.
4 Детский сад.
5 Деревья (разновидности)

Октябрь - 1 День рождения города Мурманска
2 Осень, осенние изменения в живой и неживой природе (Закрепить 

виды деревьев) Осенние месяцы.
3 Грибы. Ягоды
4 Овощи, фрукты. Садовод, огородник.

Ноябрь -1 Откуда хлеб пришел
2 Человек. Семья.
3 Одежда. Головные уборы.
4 Обувь. Закройщик

Декабрь -1 Зима. Изменения в природе. Зимние месяцы.
2 Дикие звери: звери севера.
3 Зимующие птицы
4 Домашние и дикие птицы.
5 Новый год. Развлечения.

Январь-1 КАНИКУЛЫ
2 ДОМАШНИЕ животные и их детёныши.
3 Профессии людей связанных с животноводством.
4 Мебель. Инструменты.

Февраль-1 Посуда. Повар(закреплять действия повара)
2 Продукты питания. Продавец.
3 Транспорт.
4 День Защитников Отечества. Россия — наша родина.

Март-1 Весна. Весенние месяцы. Женский день 8 марта
2 Профессии. Орудие труда.
3 Птицы и животные весной.
4 Спорт. Спортивный праздник Белый медвежонок.

Апрель-1 Школа
2 День космонавтики
3 Перелётные птицы.
4 Насекомые.

Май -1 День победы. Защитники Заполярья.
2 Моя страна, мой город. Строители.
3 Растения весной. Комнатные растения.
4 Лето.
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