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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

построена с учетом Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 15 г. Апатиты, 

разработанной на основе «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (автор Нищева Н.В.), 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической 

группе с 1 сентября по 1 июня. Предназначена для учителя-логопеда средней 

логопедической группы  МАДОУ №15, в которой воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) от 5 до  6-ти лет. Из них с диагнозами: 

1). ОНР (II-III уровень). Дизартрия – 3 детей; 

2). ОНР (III уровень). Дизартрия – 8 детей. 

Воспитанники с ТНР - это дети с общим недоразвитием речи различного генеза. Общее 

недоразвитие речи (ОНР) у детей дошкольного возраста с нормальным интеллектом и 

сохранным физиологическим слухом представляет собой системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности. 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 Цели и задачи Рабочей программы 
Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, связной речи. 

Содержание программы разработано с учетом закономерностей развития ребенка 5-6 

летнего возраста, общих закономерностей усвоения родного языка в процессе 

дизонтогенеза, углубленного обследования психофизического, интеллектуального и 

речевого развития, в ходе которого выявлена структура речевого дефекта каждого ребенка 

и тех потенциальных речевых возможностей, которые находятся в зоне ближайшего 

развития. 

Коррекционно-развивающая работа по данной рабочей программе предполагает четкую 

организацию режима дня и учебных занятий детей в логопедической группе детского 

сада. Учитывает условия необходимые для сохранения и укрепления здоровья ребенка, 

проживающего в условиях Крайнего Севера и правильное распределение нагрузки в 

течение дня в соответствие с действующим СанПиН. 

В соответствие с данными требованиями продолжительность занятий 5-го года жизни 20 

минут. Цель реализации программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

логопедической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

формирования полноценной функциональной речевой системы языка и развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи, осуществляя при этом профилактику вторичных 

психических отклонений детей-логопатов и создавая основу для успешного обучения их в 

школе. 

 Задачи программы: 

 осуществление коррекции звуко-произносительной стороны речи детей с ТНР; - 
развитие фонематического восприятия и навыков первоначального звукового 

анализа и синтеза; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 



 формирование лексико-грамматической структуры языка и связной речи; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии 

 с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Программа обеспечивает коррекционно-образовательную деятельность в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей, обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание рабочей программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

Исходя из требований ФГОС дошкольного образования в Рабочей программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 



• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

• возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах ее 

реализации; 

• специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 

 Характеристика речевых особенностей детей   логопедической группы. 
Группу посещают дети шестого и седьмого  года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи 2, 3, 4 уровней речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный 

запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас 

тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи 

затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

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

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются 

первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 

существительными. Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных 

предлогов, в согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти 

особенности выступают в сравнении с нормой. 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с разными 

придаточными: 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не ходил далеко”); 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 

3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели котенка, 

которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является 

своеобразие их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных 

картинок констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 

предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 

 



1. 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: «Дапить моко» — дай пить молоко; «баска ататьника» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «воизйасанямясик» — 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: «тиёза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 

карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — 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.               Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении.  

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

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 со II уровнем речевого развития 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 и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—

20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

2. 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. Специальные задания 

позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Формирование грамматического строя языка у детей 

на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 



относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы, 

соответствующие   наиболее   продуктивным   и   частотным словообразовательным 

моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов.  

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» 

— «который едет велисипед») 

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 — домник», «палки для лыж 

— палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил— 

тракторист, читик— читатель, абрикбснын— абрикосовый»). Характерно грубое иска-

жение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горохвый, «меховой — мёхный») 

   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. Дети незнают названий 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). Они неточно употребляют слова для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо - родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля  («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточнаясформированностьчасто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления.  

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. Это обусловлено низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла 

и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста.  

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. 

При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 
предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

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 «хихиист» — хоккеист), 

антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдъ» — 

медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «ваправдт» — водопровод), 

перестановка слогов («рикков» — коврик, «восилоки» — волосики), добавление слогов 

или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «тырава» — трава).  



       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 середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

3.Характеристика детей с 4-м уровнем речевого развития. 

 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с разными 

придаточными: 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не ходил далеко”); 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 

3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели котенка, 

которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является своеобразие 

их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных 

картинок констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 

предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой (АООП) является 

игровая деятельность.  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

(АООП) носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой (АООП) коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

В конце обучения дети должны уметь: 
• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• 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; 
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• 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. 



Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

•  элементарные навыки письма и чтения букв, слогов, слов и коротких предложений. 

 В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 
нарушениями речи» на логопедическую группу утверждается одна ставка логопеда и 

две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится 

с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 
саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 
включаться в творческую деятельность. 

 

 Содержание логопедической работы с детьми второго уровня речевого развития 

                                                Первый период обучения 

Длительность периода: сентябрь 4 неделя-ноябрь. 

Лексические темы: (Приложение №1). 

 

1.Формирование импрессивной и экспрессивной речи детей : 

1.1.Пользуясь словами: покажи, положи, принеси, дай, отнеси, возьми и т.п., уточнить 

названия предметов окружающей действительности.  

1.2. Многократно повторять однотипные упражнения в различных наглядных 

ситуациях, достигая точного понимания ребенком  не только значения слова, но и условия 

его употребления. При этом интонация и мимика логопеда должны способствовать более 

точному  пониманию всех его вопросов, указаний, обращений. (Свидетельством полного и 

правильного понимания воспринятой речи является появление у ребенка ответной 

реакции, выраженной мимикой, жестом или выполнением нужного действия). Учить 

давать ответы не только движениями, но и речью. 

1.3.Обогащать (развивать и активизировать) словарь детей с помощью 

существительных, прилагательных  и глаголов: 

- различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, отвечая на 

вопросы: “ Кто это?”, “ Что это?” 



-  видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества 

“Какой?” 

- называть свойства и качества предметов (вкус, размер, цвет, форма, запах, фактура); 

- называть действия, связанные с движением игрушек, животных, с их состоянием, 

возможными действиями человека: “Что делает?”, “ Что с ним можно делать?” 

1.4. Формировать понимание и правильное употребление обобщающих понятий. 

2. Словообразование: 

2.1. Образование уменьшительно - ласкательной формы существительных с помощью 

суффиксов -к, -ик. 

2.2. Образование повелительной формы глаголов (иди, стой).  

2.3. Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного  наклонения (идет,  стоит). 

2.3. Образование звукоподражательных глаголов. 

2.4. Овладение приставочным способом образования глаголов. 

3.Обучение правильному употреблению грамматических категорий: 

3.1. Понимать и правильно употреблять существительные именительного падежа с 

глаголами в единственном и множественном числе. 

3.2. Согласовывать существительные с качественными прилагательными, 

обозначающими цвет, форму, размер, вкус, величину (в именительном и винительном 

падежах единственного и множественного числа). 

3.3. Формировать навык употребления в  речи личных местоимений (я, ты, он, она, 

они).  

3.3. Согласовывать существительные с прилагательными и лично-притяжательными 

местоимениями  женского и мужского рода: мой, моя (Моя маленькая куколка. Мой 

красный шарф.). 

3.4. Ознакомление и обучение правильному употреблению предлогов в, на, за. 

3.5. Учить подбирать однородные прилагательные к существительному (с помощью 

наводящих вопросов) 

3.6. Усвоение формы родительного падежа существительных единственного и 

множественного числа.  

4. Связная речь. 

Развитие самостоятельной фразовой речи: 

4.1.Формировать навык составления простых предложений по моделям: 

- обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!) 

 - существительное + глагол в изъявительном наклонении = « Кто? Что делает?» 

(Миша идет. Вова стоит.) 

 - существительное + глагол в изъявительном наклонении + существительное = « Кто? 

Что делает? Что?». 

4.2.Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

4.3.Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла?). 

     4.4. Формировать навык ведения диалога, умения выслушивать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на вопрос, переадресовать его собеседнику. (Я гуляю. А 

ты?). 

 4.5. Рассматривая различные предметы, учить детей отвечать на вопросы, связанные с 

качеством и назначением хорошо знакомых предметов, строить короткие связные 

высказывания (педагог начинает предложение, а ребенок  его заканчивает), подводя к 

составлению коротких совместных рассказов об игрушках. 

Обучение рассказыванию. 

4.6. Отвечать на вопросы по содержанию картин, подводя к составлению коротких 

рассказов совместно с педагогом. Учить строить совместное высказывание, состоящее 

сначала из трех предложений, а затем постепенно увеличивать их количество. 



4.7. Воспроизводить текст знакомой сказки или рассказа сначала по вопросам, а затем 

совместно с логопедом. 

Формировать представление о структуре высказывания (описательной и 

повествовательной): 

- при описании предметов сначала называется предмет, затем его качества, назначение, а 

затем особенности и характерные признаки предмета; 

- при обучении составлению рассказов повествовательного типа необходимо развивать у 

детей умение видеть структуру рассказа (начало, середина, конец). 

- При составлении совместного рассказа (логопед или воспитатель + ребенок), функцию 

планирования берет на себя педагог.  

К самостоятельному высказыванию подводить детей, используя игру, драматизацию 

знакомых сказок, подсказывая определенную последовательность повествования или 

описания, необходимые средства связи между фразами, а также интонацию. 

4.8. Учить умению договаривать слова в ритмических потешках и стихотворениях. 

 

 

5. Развитие произносительной стороны речи. 

(Определять  содержание работы, исходя из анализа первичного обследования, 

сохранных и компенсаторных возможностей ребенка): 

5.1. Развивать фонематический слух: 

- учить  определять источник неречевого звука и его направление (постукивание, 

похлопывание, шуршание бумаги, скрип двери, звуки музыкальных инструментов и т.д.); 

- учить детей различать речевые и неречевые звуки; 

- учить дифференцировать звуки близкие и далекие по звучанию, используя различные 

игровые ситуации: «Укачивание куклы (а-а-а-а)»,  

« Ушко болит (о-о-о-о)». 

5.2. Уточнить правильность произношение звуков, имеющихся в экспрессивной речи 

детей. 

5.3. Вызывать (ставить) отсутствующие звуки, добиваться четкого, правильного 

артикулирования каждого звука: 

- раннего онтогенезе: согласные - п, б, м, т, д, н, ф, к  и  гласные – а, у, о, и 

- среднего онтогенеза,  

5.4. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, доступных фразах. 

5.5. Формировать звуко - слоговую и ритмическую структуру слова: 

- дифференцировать на слух длинные и короткие слова: машинисты – кот 

 ( 4 – 1 слог), 

- отхлопывать  ритмический рисунок слов (сопряженные действия логопеда и 

ребенка), предложенный логопедом, начиная с самого простого; 

- запоминать и проговаривать сочетания из одинаковых слогов (с разным ударением, 

разной силой голоса, разной интонацией). 

5.6.  Учить называть: 

- односложные слова типа: кот, нос, мяч, рот, дом, мак…, 

-  имена друзей, кукол, окружающих взрослых (в первую очередь двусложные слова с 

ударение на первом слоге: Катя, Ваня, Толя…) 

 

2 период обучения 
Длительность периода: декабрь – февраль. 

Лексические темы: (Приложение №1). 

1. Развитие и активизация словаря детей. 
1.1. Уточнить  обобщающие понятия и сформировать новые (по лексическим темам). 

1.2. Продолжать работу по обогащению словаря детей названиями предметов, их 

частей, качеств, свойств и действий (существительными, прилагательными и глаголами). 



1.3.Учить употреблять в речи названия: 

- некоторых геометрических фигур, 

- некоторых основных цветов. 

1.4. Соотносить с количеством и называть простые количественные числительные 

один, два и неопределенно количественное числительное много. 

1.5. Учить подбирать определения к заданным существительным. 

1.6. Подбирать глаголы к существительному и существительные к глаголам. 

1.7. Учить подбирать синонимы. 

2.  Словообразование: 
2.1. Учить детей умению образовывать форму глаголов в повелительном наклонении 

(спой, спляши, попрыгай). 

2.2. Учить детей умению образовывать существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, употреблять их в единственном и множественном числе 

именительного и родительного падежа. 

2.3. Упражнять детей в образовании существительных от существительных с помощью 

суффиксов (названий посуды от продуктов, для которых она используется: сахар-

сахарница, салат-салатница, масло-масленка). 

2.4. Учить детей умению образовывать различные простые  формы глаголов, 

правильно спрягая их по лицам и числам: 

- приставочных глаголов (прыгнул, подпрыгнул, перепрыгнул…), 

- звукоподражательных глаголов (каркает, хрюкает, кукарекает…), 

- от существительных (мыло - мылит, звонок - звенит, краска - красит…) 

3.Обучение правильному употреблению грамматических категорий. 
3.1. Учить понимать слова, обозначающие пространственные направления  в, на, за, 

под, рядом, близко, около… 

3.2. Продолжать учить умению правильно пользоваться в речи разными формами 

родительного, дательного и творительного падежа единственного и множественного числа 

существительных. 

3.3. Закреплять в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

существительных с прилагательными в роде, числе и падеже. 

3.4. Закреплять в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов). 

3.5. Формировать первоначальные навыки  согласования личных местоимений  (я, он, 

она, они) с глаголами (я сижу, он сидит.) 

4. Развитие связной речи. 
4.1. Учить детей использовать в речи простые  распространенные предложениями за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений. (Тата и Вова 

играют. Вова взял мишку и мяч.) 

 4.2. Учить пересказывать небольшие рассказы и хорошо знакомые детям сказки (с 

помощью педагога). 

4.3. Все виды рассказывания использовать для обучения детей умению строить 

описательные и повествовательные типы высказывания. 

В повествовательном высказывании осознавать структуру, т.е. композиционное 

строение высказывания (начало, середина, конец), знакомить с разными вариантами 

начала, связок между частями рассказа. 

Обучать  умению составлять рассказы описательного характера, формировать умение 

сравнивать, сопоставлять предметы. 

4.4.Учить составлять по картине небольшие рассказы, состоящие из 3-4 предложений, 

выстроенных в логической последовательности. 

4.5.Учить составлять рассказы из личного опыта (строя их аналогично с рассказом по 

содержанию картины). 



4.6. Учить составлять рассказы описательного характера об игрушках,  сначала по 

вопросам педагога, а затем самостоятельно. 

4.7. Учить детей запоминать очень короткие потешки. 

5. Развитие произносительной стороны речи. 

(Определять  содержание работы, исходя из анализа первичного обследования, 

сохранных и компенсаторных возможностей ребенка): 

5.1. Развивать фонематический слух: 

- продолжать учить дифференцировать звуки близкие и далекие по звучанию, 

используя различные игровые ситуации. 

5.2. Вызывать (ставить) отсутствующие звуки, добиваться четкого, правильного 

артикулирования каждого звука раннего и среднего онтогенеза,  

5.4. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, доступных фразах. 

5.5.  Продолжать учить называть: 

- односложные слова, двусложные слова с ударение на первом и втором слоге. 

5.5. Формировать звуко - слоговую и ритмическую структуру слова: 

- дифференцировать на слух длинные и короткие слова, предлагаемые задания 

выстраивать  по следующей последовательности (по мере формирования навыка): 

машинисты – кот (4 – 1 слог), панама – суп (3 – 1 слог), 

- отхлопывать  ритмический рисунок слов (сопряженные действия логопеда и ребенка), 

предложенный логопедом, начиная с самого простого; 

- запоминать и проговаривать: 

а) - сочетания из одинаковых слогов (с разным ударением, разной силой голоса, разной 

интонацией), 

 - сочетания из одинаковых согласных и разных гласных звуков: па-пу-пы, та-ту-ты…(с 

разным ударением, разной силой голоса, разной интонацией), 

 - постепенно включать их в слова и предложения типа: У папы Тата. У Таты мама. 

б) - сочетания из разных согласных и одинаковых гласных  звуков:  

катама, катама, катама (с разным ударным слогом); слова: панама, канава. 

                                     

Третий периода обучения. 
Длительность периода: март - май. 

Лексические темы: (Приложение №1). 

1. 1. Развитие и активизация словаря детей. 

Особое  внимание уделять правильному пониманию и употреблению слов, 

дальнейшему развитию активного словаря: 

1.1. Уточнить обобщающие понятия и сформировать новые, в соответствие с 

лексическими темами периода. 

1.2. Продолжать работу по активизации предметной, качественной, глагольной 

лексики: 

*Учить употреблять в речи названия: 

- некоторых геометрических фигур, 

- основных цветов, 

-наиболее распространенных материалов. 

* Учить подбирать слова  к названному слову по ассоциативно-ситуативному признаку 

(санки – зима, корабль – море) 

* Учить подбирать существительные к названию действия (кататься – велосипед, санки, 

машина…, летать – самолет, птица, бабочка) 

1.3. Продолжать знакомство с многозначными словами, используя наглядность. 

1.4. Знакомить с происхождением некоторых слов (почему цветок называется 

подснежником?). 

1.5. Учить давать толкование слова, используя игровые упражнения (“Как сказать по-

другому?”). 



1.6. Развивать желание узнавать значение нового слова. 

2. Словообразование: 
2.1. Продолжать формировать умение правильно образовывать формы родительного 

падежа единственного  и множественного числа существительных. 

2.2. Учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных и 

прилагательных с помощью суффиксов -ат, -ят, -онок, -енок. 

2.3. Учить подбирать глаголы к существительным, обращая внимание на то, что 

действия с предметами и действия объекта не всегда имеют в названии схожесть по 

звучанию с предметом, объектом (мел - рисует, ручка - пишет). 

2.4. Закрепить умение образовывать звукоподражательные глаголы. 

2.5. Совершенствовать умение правильно употреблять в речи приставочные глаголы.  

2.6. Учить образовывать повелительную форму глаголов. 

3.Обучение правильному употреблению грамматических категорий. 

3.1. Учить составлять словосочетания, а затем предложения, правильно согласуя в них 

слова: 

- с многозначными словами; 

- с синонимами; 

-с антонимами. 

3.2.Продолжать формировать первоначальные навыки согласования существительных  

единственного и множественного числа с аналогичной формой прилагательных. 

3.3. Учить детей правильно понимать  слова, обозначающие пространственные 

направления (в, на, за, под, над, рядом, около…), формировать умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги (в, на,у,за) 

4. Развитие связной речи: 

 Развитие самостоятельной фразовой речи: 

4.1.Формировать навык составления простых предложений по моделям: 

 « Кто? Что делает?», « Кто? Что делает? Что?», «Кто? Что делает? Чем?» 

4.2. Формировать элементарные навыки ведения диалога, умения выслушивать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на вопрос, переадресовать его собеседнику. (Я 

гуляю.А ты?). 

4.3. Учить отгадывать загадки описательного характера («Узнай предмет по 

описанию»). 

Обучение рассказыванию. 

4.4. Развивать описательную речь, обучая детей умению сравнивать предметы, 

игрушки, описывая их по схеме: 

 указание на предмет; 

 описание признаков, качеств; 

- действия с ним;  

- оценка предмета, отношение говорящего к нему. 

4.5. Учить составлять совместный рассказ повествовательного характера, когда 

каждый ребенок может продолжить предложение, начатое взрослым или другим 

ребенком: 

- дать понятия о том, что рассказ можно начинать по-разному (“Однажды…”, “Как-то 

раз…”, “Дело было…” и  т. п.); 

- знакомить со средствами связи между частями высказывания; 

- учить умению включать в повествование элементы описания; 

- учить умению включать в повествование диалоги действующих лиц; 

- разнообразить действия персонажей; 

- соблюдать временную последовательность событий в рассказе; 

- развивать интонационный синтаксис (умение строить и произносить вопросительные и 

восклицательные предложения). 

4.6.Виды повествовательного рассказывания: 



а). Пересказ: 

- учить пересказывать небольшие хорошо знакомые рассказы и сказки; 

- пересказывать короткие рассказы (состоящие из трех-четырех предложений), впервые 

прочитанные на занятии. 

б). Рассказ по картине: 

- учить составлять рассказы, состоящие из трех-четырех предложений. 

в). Составление рассказа по серии картин (коллективный рассказ). Педагог помогает при 

переходе от одной картинки к следующей, предлагая разные слова-связки (“… и вот…”, 

“… и тогда…”, “Вдруг…”, “В это время…” и т.п.). 

г). Составление рассказа из личного опыта, состоящего из двух-трех предложений. 

4.4.Заучивать короткие двустишия и потешки. 

5. Развитие произносительной стороны речи. 

(Определять  содержание работы, исходя из анализа первичного обследования, 

сохранных и компенсаторных возможностей ребенка и сформированных умений и 

навыков в ходе двух предыдущих периодов): 

5.1. Продолжать развивать фонематический слух: 

- совершенствовать умения дифференцировать звуки близкие и далекие по звучанию. 

5.2.Развивать моторику речедвигательного аппарата, вызывать (ставить)  

отсутствующие звуки, добиваться четкого, правильного их артикулирования. 

Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, доступных фразах. 

5.3. Совершенствовать  навыки  произношения односложных и двусложных слов с 

ударение на первом и втором слоге. 

Учить произносить трехсложные слова с ударением  на втором слоге (собака, машина) 

и трехсложные слова с ударением на последнем слоге (молоко, голова, самолет). 

5.5. Формировать звуко - слоговую и ритмическую структуру слова: 

- учить дифференцировать на слух длинные и короткие слова; 

- учить умению самостоятельно отхлопывать  ритмический рисунок слова; 

-  совершенствовать умения запоминать и проговаривать несколько (3-4) слогов разной 

вариативности сочетания звуков, в том числе и слоговые сочетания со стечением 

согласных звуков: то – кто, ва – ква, включать их во фразу типа: Ам, ам – кто там? 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 3 уровня 

Основной задачей работы в старшей группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. С этой целью логопедическая работа направлена на дальнейшее 

развитие и совершенствование фонетического, лексико – грамматического строя языка, 

связной речи и подготовке детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

При этом необходимо учитывать: 

- сохранные компоненты языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; - степень и характер остаточных проявлений 

недоразвития речи ребенка; - особенности психического и моторного развития ребенка, 

важных для полноценного преодоления недоразвития речи. 

Особое внимание в процессе работы важно уделять развитию у детей: 

- способности к сосредоточению; 

- умения войти в общий вид и темп работы, и удержанию его в течение занятия; 

- умения следовать единому замыслу работы в процессе индивидуальных  и 

совместных усилий; 

- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

- возможности использования помощи партнера в работе. 

 

В конце обучения  дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 



•    владеть навыками творческого рассказывания; 

• 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; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• 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. 
 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие  

предпосылочные  условия, во многом определяющие их готовность к школьному  

обучению: фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза, графо-моторные навыки, элементарные навыки письма и чтения 

(печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 

 

 

Содержание логопедической работы  в    зависимости от периода обучения 
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Последовательность изучения лексических тем, количество занятий по каждой теме 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей группы. 

1. Совершенствование произносительной стороны речи. 

1.1.Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей.  

1.2. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно – графическую 

символику. 

 1.3.Корригировать произношение нарушенных звуков. Закреплять произношение 

звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

1.4. Развивать умение дифференцировать звуки по парным  признакам (гласные – 

согласные, звонкие – глухие, твердые – мягкие, свистящие – шипящие). 

1.5. Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

1.6. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

1.7.Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

2. Развитие  лексико - грамматических  средств языка. 

2.1.Расширять  лексический запас в процессе изучения новых  лексических тем. 

2.2. Развивать  навык словообразования. Учить правильно употреблять в устной речи: 

- слова с ласкательными и уменьшительными оттенками; 

- существительные с увеличительным значением (носище, хвостище). 

- глаголы с оттенками значений; 

- прилагательные со значением соотнесенности с продуктами, с различными 

материалами, с растениями; 

- сложные слова; 

2.3. Учить подбирать и употреблять в речи: 

- антонимы:  глаголы, прилагательные, существительные (вкатить – выкатить, внести – 

вынести, бледный – румяный); 

- слова с опорой на их словообразовательную структуру (футболист – спортсмен, 

который играет в футбол); 



2.4. Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи ( скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, грязнуля), 

2.5. Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

2.6. Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений (сгореть со 

стыда, медведь на ухо наступил, золотые руки). 

2.7.Обучать  правильному употреблению в устной речи грамматических категорий: 

- времени глаголов, совершенного и несовершенного вида глаголов, 

- существительных и глаголов в единственном и множественном числе, 

- притяжательных прилагательных, 

-  относительных прилагательных, 

- сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще), 

- сложных составных прилагательных (темно – зеленый, ярко – красный). 

3.Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

3.1. Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов, 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

3.2.Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов, составлять рассказы-

описания каждого из них. 

3.3.Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов, 

словосочетаний с рифмами. 

3.4. Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

3.5. Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

заданной последовательности. 

3.5. Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

3.6. Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета. 

3.7. Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графический планы). 

3.8. Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

3.9. Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. 

3.10. Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 

(дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

4.Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма 

4.1. Закреплять понятия «звук, слог». 

4.2. Совершенствовать навык различения звуков: речевых и неречевых, гласных – 

согласных; твердых – мягких; звонких – глухих;  а также звуков, отличающихся местом и 

способом образования. 

4.3. Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, 

из состава слова. 

4.4. Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трёх – четырёх звуков. 

4.5. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога. 

4.6. Формировать умение выделять последний согласный звук в слове. 

4.7. Учить выделять первый согласный звук в слове. 

4.8. Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного в 

слогах, словах. 

4.9.  Учить производить анализ и синтез прямых слогов. 

4.10. Знакомить с буквами, соответствующим правильно произносимым звукам. 

4.11 Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги (обратные и прямые). 

4.12.Учить осуществлять звуко - буквенный анализ и синтез слогов. 



4.13.Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графико-моторные 

навыки. 

Количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется 

логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

             2  и 3 периоды (декабрь, январь, февраль, март, апрель, май) 

1. Совершенствование произносительной стороны речи. 

1.1.Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи. 

1.2. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки, 

формировать точные звуковые дифференцировки. 

1.3. Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет ее 

фонетического оформления. 

1.4. Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

1.5. Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

1.5. Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски.  

2. Развитие лексико - грамматических  средств языка. 

2.1. Уточнять и расширять значения слов с опорой на лексические темы. 

2.2. Активизировать словообразовательные процессы:  

- объяснение и употребление сложных слов; 

- существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением. 

2.3. Закреплять употребление обобщающих понятий на основе их тонкой 

дифференциации. 

2.4. Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

2.5. Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением. 

2.6. Совершенствовать умение подбирать антонимы. 

2.7. Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

2.8. Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи. 

2.9. Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье – веселый – веселиться – веселящийся). 

3.Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

3.1. Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных 

связей, существующих между ними. 

3.2. Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них 

однородных членов предложения. 

3.3. Совершенствовать навык пересказа сказок,  рассказов: 

- с распространением предложений; 

- с добавлением эпизодов; 

- с элементами рассуждений, с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета). 

3.4. Заучивать стихи, потешки. 

3.5. Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов 

в сопоставлении). 

3.6. Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

3.7. Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 

3.8. Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 



4. Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

4.1. Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки, развивать графо-моторные 

навыки. 

4.2. Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой, звонкий, твердый, мягкий» 

4.3. Ввести новое понятие «ударный гласный звук». 

4.4. Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

4.5. Познакомить с буквами, обозначающими звуки, близкими  по артикуляции или акустически: 

«с – ш»; «с – з»; «п – б»  и т.д. 

4.6. Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать 

навыки их дифференциации. 

4.7.Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

4.8. Формировать операции звуко - слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических 

схем слов. 

4.9. Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

4.10. Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

4.11. Формировать навыки написания слогов, слов. 

4.12. Знакомить со словами более сложной слоговой структуры, учить анализировать их, 

выкладывать из букв разрезной азбуки, читать, писать. 

4.13. Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 

добавления буквы. 

4.14. Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

4.15. Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

4.16. Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Предметно- развивающая среда 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует 

требованиям  программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) автор Нищева Н.В..  

Группа воспитанников   с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный зал. 

Форма и дизайн предметов кабинета учителя-логопеда ориентирована на безопасность и 

возраст детей. Элементы декора – легко сменяемые. Цветовая палитра представлена 

теплыми, пастельными тонами. Среда меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей и периода обучения, способствуя гармоничному развитию детей-

логопатов. 

 Имеющийся комплект необходимого дидактического материала, оборудования, пособий, 

развивающих игр и логопедических инструментов для организации и осуществления 

коррекционной работы ориентирован на выполнение ФГОС ДО и требований 



действующего СанПиН . Длительный процесс компенсации речевого дефекта требует 

гуманных методов управления. С целью обеспечения психологического комфорта и 

создавая условия для формирования языковых способностей, повышения речевой 

активности и внимания к речевому окружению, в логопедических кабинетах 

образовательной организации используется специальное оборудование многоцелевого 

назначения, составляющее ЛОГО среду. Развивающая ЛОГО-среда помогает построить 

коррекционную работу, учитывая наглядно-образное мышление детей-логопатов, 

пониженное внимание к речевому окружению в системе занятий над развитием языковых 

способностей, дает возможность создать положительный эмоциональный фон при 

проведении коррекционных занятий. Для проведения логопедических занятий в игровой 

форме, оптимизации учебного процесса, осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода кабинеты учителей-логопедов оснащены необходимыми и 

разнообразными дидактическими играми и пособиями: артикуляционными игрушками, 

дидактическими игрушками для развития мелкой моторики, массажными ковриками и т.д. 

Кабинет учителя-логопеда  условно поделен на зоны: 

 Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

 Развития речевого дыхания. 

 Мелкой моторики. 

 Автоматизации звуков речи. 

 Дифференциации звуков речи. 

 Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи. 

 Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма. 

 Коррекция психических процессов. 

 Наглядных пособий. 

 Рабочее место учителя и ТСО. 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

 Общей моторики. 
В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение: 

1. Центр сюжетно-ролевых игр. 

2. Книжный центр. 

3. Центр «Хочу все знать». 

4. Центр строительных игр. 

5. Центр природы. 

6. Центр развития сенсорного восприятия. 

7. Центр экспериментальной деятельности. 

8. Центр художественного развития. 

9. Центр отдыха и находок. 

10. Центр по патриотическому воспитанию. 

11. Центр «Край наш северный». 

12. Центр «Спорта и здоровья». 

13. Центр речевого развития. 

14. Центр НОД. 

Коррекционно-развивающая работа педагогов в логопедической  группе ДОУ. 

В задачу воспитателей, музыкального руководителя, воспитателя по физическому 

воспитанию, работающими с детьми с ОНР, входит обязательное выполнение требований 

общеобразовательной программы воспитания и обучения (Программа «От рождения до 

школы» под ред. Веракса Н.Е.). Педагогам  также необходимо в соответствии с 

программой логопедической работы решать коррекционные задачи, направленные на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. 



        При этом педагоги направляют свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном 

итоге влияет на эффективное овладение речью. 

           Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальна я адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности педагоги должны 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу педагогов входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование 

интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

 Педагоги должны уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные 

требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению 

ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие педагогов в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые 

отношения. 

Работа воспитателя по развитию речи детей на занятиях 

и в повседневной жизни. 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения  звуков,  звуко-слоговой   структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

    Воспитатель логопедической группы для детей с ОНР осуществляет коррекционно-

развивающую работу на всех основных занятиях  и в повседневной жизни детей.   В утреннее 

время  проводит   комплекс коррекционной гимнастики, а вечером – коррекционные занятия 

(индивидуально и по мини-подгруппам) по заданию логопеда.               

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях 

логопеда результатов. 



В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает 

за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму 

или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести его правильно.  

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их. 

Для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

 Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 

быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, 

повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к 

языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам 

занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 
способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 

не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения.   

       Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой. 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей» игрушек. Дошкольники ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.  



Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся  

понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание 

уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним 

словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. 

     При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире,  чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей.  

 

Работа воспитателя по развитию речи в процессе формирования элементарных 

математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять 

машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 
единственном и множественном числе (гриб — грибы). 

В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. 

При усвоении порядкового счета дети должны научиться различать вопросы: 
Сколько?  Который? Какой? при ответе правильно согласовывая порядковые 

числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 
предметами разной длины, высоты, ширины, учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, на-

пример: шире - уже, самое широкое— самое узкое. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб. Учатся правильно произносить их 

и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое). 



Воспитатель уделяет внимание совершенствованию умения детей ориентироваться 

в окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.  

В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим 

людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, 

сзади — мишка, впереди машина) 

 Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа — стул).  

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются 

слова-понятия «сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время». 

Работа воспитателя по развитию речи на занятиях по конструированию и 

изобразительной деятельности 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных 

для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми 

навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 

предъявляемых к средней группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами 

и наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

Работа воспитателя по развитию графических навыков. 

Овладение   графическими   навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 
минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял 

инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задание и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные «Общеобразовательной программой воспитания и обучения». При 

этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

           Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и 

элементов труда 

  При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики.  

         При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 



понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда», закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия.  

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в 

их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки. Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница).  

При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме 

того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро 

— медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. 

 При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами и наречиями  с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

      Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также 

важно использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры.  

В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их 

пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 

инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход 

своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

         Работа воспитателя по развитию речи в связи с экологическим воспитанием 

        Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 

базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики, а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность 

поделиться своим опытом с другими детьми. 

     При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни) необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных 

и притяжательных прилагательных).  

     Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями. 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 



                      

 

Работа воспитателя по  физическому воспитанию. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий. Дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, по состоянию двигательной сферы обычно делятся  на:  -

возбудимых, с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости, - 

заторможенных,  с явлениями вялости, адинамичности. 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 
как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому 

объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение:  

ладонь -  ребро (одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь 

— ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные    упражнения    рекомендуется      начинать    в медленном темпе,  

постепенно  его  ускоряя  и  увеличивая  количество  повторений.  При этом 
необходимо   следить   четкостью   и   ритмичностью   выполнения,   не   допуская 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

Работа музыкального руководителя 

В начале учебного года при проверке музыкальных способностей вновь поступивших 

детей отмечается, что многие из них не поют, а говорят. Некоторые дети не справляются с 

пропеванием данного звука, плохо запоминают тексты песен, их названия, названия 



музыкальных произведений для слушания, недостаточно согласовывают движения с 

музыкой, пением, словом, затрудняются в передаче ритмического рисунка. 

Перечисленные особенности детей обуславливают специфику проведения 

музыкальных занятий. В связи с этим широко используется ряд упражнений: для 

развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания 

чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются 

пляски под пение, хороводы, игры с пением. Интересны для детей музыкально-

дидактические игры, которые способствуют развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения 

на различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к определенному 

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

логопедических занятиях. В первые месяцы проводятся игры на детских музыкальных 

инструментах (ударных и шумовых). 

Слушание музыки рекомендуется начинать со знакомства с контрастными 

произведениями (например, «Клоуны» Кабалевского Д. и «Болезнь куклы» Чайковского 

П.И. и т.д.) или с произведениями, объединенными общим замыслом (например, сказка 

«Что приснилось Жене»). 

В начале учебного года музыкальный руководитель, обследуя каждого ребенка, 

должен выявить уровень его музыкальных способностей по следующим параметрам: 

а) слушание музыки, устойчивость внимания детей, их заинтересованность; 

б) певческие навыки (протяжно ли поет, берет ли дыхание между фразами); 

в) движения под музыку (бодро, легко, свободно); 

г) изменение движений в соответствии с темпом и ритмом звучащей мелодии; 

д) выразительность выполнения танцевальные движений; 

е) внятность произнесения слов при пении; 

ж) правильность передачи мелодии. 

При этом музыкальным руководителем отмечаются: 

а) наличие (отсутствие) навыка; 

б) навык в стадии формирования; 

в) стойкость и нестойкость навыка. 

Осознанное восприятие музыкальных произведений, дифференцированное 

восприятие высоты звука, ритма, динамики осуществляются в процессе проведения 

музыкально-дидактических игр. 

В процессе проведения музыкальных занятий следует широко использовать 

рекомендации, изложенные в пособии Картушиной. 

 

Кадровые условия реализации программы. 

Учитель-логопед: Коргуева  Анна Владимировна 
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Специальность: учитель- логопед; 

Высшая  квалификационная категория. 
Воспитатели: Тихомирова Виктория Николаевна  
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Педагог-психолог: Ивонова Мария Евгеньевна 

Образование: высшее педагогическое 
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Проектирование образовательного процесса 

7.   Тема проекта: «Животные Севера» 

Цель: Обобщать знания детей о животных Севера. Развивать у детей 

познавательный интерес к жизни животных холодных стран. Обобщить результаты 

коллективной творческой деятельности детей, родителей, педагогов в ходе реализации  

проекта «Животные севера». 

Задачи: 
Образовательные: 

Обобщать знания детей о животных и птицах севера. Учить понимать образный 

смысл загадок. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать интерес к жизни животных и птиц севера; слуховое и зрительное 

внимание, мышление; речь детей, обогащать их словарь словами: север, льдина, морж, 

ласты, нырять, важенка, тюлень, тундра, белек. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к ней, к друзьям нашим меньшим, животным 

севера; любознательность, сочувствие, любовь к песням, стихам, сказкам. 

Актуальность проекта: Дети недостаточно дифференцируют понятия животных 

Севера, неуверенно используют обобщающие понятия.  

Участники проекта: дети старшей и подготовительной группы. 

Сроки: две недели. 

Продукт проектной деятельности: 
- Выставка рисунков, коллажа. 

- Выпуск газеты по итогам проекта «Животные Севера». 

Планируемые результаты: 
Ребёнок узнает: животных холодных стран, внешний вид, место обитания, образ 

жизни. 

Ребёнок будет уметь: отгадывать загадки, собирать разрезные картинки. 

Ребёнок будет воспитывать в себе: доброе, бережное отношение к животным севера, 

любознательность. 
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Российской Федерации».  
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении Санитарных Правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный №30384).  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 26 августа 

2010 г. № 761н (ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел  

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638)  

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОСДО» от 28 февраля 2014 г. №08- 

249//Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  
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Учебные пособия:  

Бадалян Л.О. Невропатология – М., Просвещение, 1987г.  

Волкова Л.С. Логопедия – М., 2003г.  

Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М., 1961г.  

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи 

у дошкольников – М., Просвещение, 1990г.  

Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М.-1985г  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. М., 2008  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии – М., Просвещение, 1968г.  

Ляпидевский С.С. Очерки по патологии речи и голоса – М., 1967г.  

Ляпидевский С.С., Селиверстов В.И. Воспитание и обучение детей с расстройствами 

речи – М., 1968г.  

Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения.- М.2000г.  

Правдина О.В. Логопедия – М., 1973г.  

Хватцев М.Е. Логопедия. - М., 1951г.  

Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия – М., Просвещение, 1969г.  

 

Методические пособия для логопедических занятий  
А.И. Богомолова. «Логопедическое пособие для занятий с детьми» С-П; 

«Библиополис» 1994г.  

Волина В.В Занимательное азбуковедение. М., Просещение.1991  



Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной школе логогруппе. - Москва,: Гном и Д.2010.  

31  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной школе логогруппе. - Москва,: Гном и Д.2010  

Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета, движения –

М.: ТЦ СФЕРА, 2011  

Гомзяк О.С. Говори правильно - 3 альбома с упражнениями по обучению грамоте для 

подготовительной к школе логогруппы. – М. , Издательство «ГНОМ и Д», 2008г  

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные  

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием  

речи. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2012.  

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по 

лексическо-семантическим темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: Гном и Д. - 

2008.  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР. – Спб., 2001  

Лопухина И.С. Логопедия, 500 занимательных упражнений для развития речи: 

Пособие для логопедов и родителей. М.: квариум,1995  

Лебедева Л.В.Обучение дошкольников пересказу. Учебно-методическое пособие. 

Разработано в соответствии с ФГОС.. – М.: Центр педагогического образования. 2015  

Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом СПб.: 

ООО «издательство «Детство-пресс», 2013  

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М.Просвещение,1979  

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (речевой материал). Санкт-Петербург Издат. «Детство-Пресс» 

2001г  

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 лет с ОНР. М.: ТЦ 

Сфера. - 2008  

Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986.  

Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. - М.: Просвещение. - 1988.  

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР – 4 

альбома с заданиями по лексическим темам – М., ООО Издательство «ГНОМ и Д», 2008г.  

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов М. ВЛАДОС . 1999г.  

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика С-П КАРО 2004г.  

Пожиленко Е.А. Сюжетно-тематическая организация фронтальных логопедических 

занятий. Апатиты.1997  

Пожиленко Е.А. Мир вокруг нас. Просвещение, Санкт-Петербургский филиал, 2004г  

Успенская Л.П., М.Б. Успенский . Учись правильно говорить. М. Просвещение 1992г.  

Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх: Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. –СПб., «Детство – пресс», 2007.  

 

Альбомы (картинные) для обследования речи детей:  

В.С.Володина. Альбом по развитию речи. М.Росмэн,2004.  

В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко. Экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного возраста.М.1999  

В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко Экспресс-обследование фонетического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возрвта. М. 200  

О.Б.Иншакова Альбом для логопеда. М.Владос. 19 



Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и 

дидактические материалы: 

Материально-технические средства: 

Магнитная доска и комплект материала к ней. 

Компьютер и авторские компьютерные игры. 

Мультимедийное оборудование и интерактивная доска. 

Наборное полотно. 

Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. Пальчиковые дорожки. 

Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

Зонды для артикуляционного массажа. 

Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 

воздушной струи. 

Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

 Массажный ролик, массажные мячики, массажные коврики. 
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