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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Представленная образовательная программа по коррекции речи в дошкольном
образовательном учреждении отражает обновление содержания дошкольного
образования, определение стратегических и тактических направлений его развития.
Коррекционная программа разработана в соответствии:
 Конституцией Российской Федерации;
 Конвенцией о правах ребёнка;
 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
 Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015годы,
утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 150-р;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.11.2013 г. №1155;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564
 Уставом НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек».
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Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования определили новые
направления в организации речевого развития детей дошкольного возраста. Содержание
Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
1. речевое развитие
2. познавательное развитие
3. художественно-эстетическое развитие
4. социально-коммуникативное развитие
5. физическое развитие.
Анализируя уровень развития речи воспитанников ДОУ «Ручеек», отмечается увеличение
количества речевых нарушений. Нарушения речи часто сопряжены с проблемами
неврологического, психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет
речевую симптоматику нарушений.
В НРМДОБУ «Ручеек» коррекция нарушений речи осуществляется в условиях
логопедического пункта.
Концептуальный подход к проблеме преодоления речи предполагает комплексное
планирование и реализацию логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные
речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе.
1.2 Характеристика воспитанников с речевыми нарушениями.
ФФНР
фонетико-фонематическое недоразвитие речи
Нарушение звукопроизношения Недостаточность
Грамматические формы
слухового восприятия
 недифференцированное
 затруднения
при  бедность словаря;
произнесение пар или групп
анализе
звукового  задержка
в
звуков;
состава речи;
формировании
 замена
одних
звуков  ошибки
при
грамматического
другими;
выделении звуков из
строя речи
 смешение звуков.
слогов,
слов
при
определении наличия
звука в слове.
ОНР I – уровня
общее недоразвитие речи
– не сформированность звуковой и смысловой сторон речи, выражающаяся в грубом или
остаточном недоразвитии лексико-грамматических, фонетико-фонематических процессов
и связной речи.
Нарушение
Словарь
Грамматический
Связная речь
звукопроизношения
строй речи
 1 уровень речевого
фразовая речь не Дети не понимают Отсутствие
развития
сформирована. В значения многих слов связной речи.
характеризуется
общении дети и
грамматических
абсолютным
пользуются
категорий.
Имеет
отсутствием
лепетными
место
грубое
общеупотребительно
словами,
нарушение слоговой
й речи – «безречевые однословными
структуры
слова:
дети».
предложениями, чаще
дети
4

Звукопроизношение
нарушено более 20
звуков.

дополненными
мимикой
и
жестами, смысл
которых
вне
ситуации
непонятен.
Словарный запас
у детей с ОНР 1
уровня
резко
ограничен;
в
основном
включает
отдельные
звуковые
комплексы,
звукоподражани
я и некоторые
обиходные
слова.

воспроизводят только
звукокомплексы,
состоящие из одногодвух
слогов.
Артикуляция
нечеткая,
произношение звуков
неустойчивое, многие
из них оказываются
недоступными
для
произношения.
Фонематические
процессы у детей с
ОНР 1 уровня носят
зачаточный
характер:
фонематический слух
грубо нарушен, для
ребенка
неясна
и
невыполнима задача
фонематического
анализа
слова.

ОНР II – уровня
общее недоразвитие речи
Нарушение
звукопроизношения
грубое
нарушение
звукопроизношения:
отсутствие
артикуляции многих
звуков
(верхнего
подъема кончика языка,
грубыми смешениями
имеющихся в активной
речи
звуков,
оглушением
звонких
согласных
при
сохранном
слоге,
стойким
смягчением
твердых звуков).

Словарь

Грамматический
строй речи
словарь беден;
недостаточность
наблюдается
словообразовательны
неполное
х операций обедняет
понимание речи речь
детей
и
взрослых.
приводит к ошибкам в
употреблении
и
понимании
приставочных
глаголов,
относительных
и
притяжательных
прилагательных,
существительных со
значением
действующего лица

Связная речь
-недоразвитие
фразы появляется
около
4-х
лет
формируется она
из лепетных слов.
- фразовая речь
тоже непонятна и
окружающим,
и
родственникам.

ФНР
фонетическое нарушение речи
Простая дислалия
Сложная дислалия
нарушено до четырех звуков
нарушено более пяти звуков
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1.3 Актуальность содержания программы.
Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее
развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей
все психические процессы и такие личностные качества, как любознательность,
инициативность, ответственность, самостоятельность.
Дети овладевают грамматически правильной речью, навыками речевого общения,
фонетической системой русского языка. Программой предусмотрена необходимость
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с речевыми
нарушениями. Это достигается за счет всего комплекса коррекционно-развивающей
работы с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.
1.4 Цель, задачи, принципы коррекционной работы.
Цель работы: Достичь соответствия устной речи по всем параметрам языковых норм
через освоение основной образовательной программы дошкольного образования и
успешную социализацию в обществе.
Задачи:
1) Создать условия для реализации коррекционно - развивающей работы через
обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС;
2) Выявить воспитанников группы риска по речевому развитию.
3) Осуществлять работу, направленную на максимальную коррекцию дефектов
звукопроизношения;
4) Повышать компетентность педагогов ДОУ при взаимодействии детей с речевыми
нарушениями;
5) Вовлечь родителей детей, имеющие речевые нарушения в учебно-воспитательный
процесс и оказывать консультативную помощь в коррекции речи;
6) Разработать модель взаимодействия специалистов учреждения, позволяющую
осуществлять интеграцию областей.
Принципы:
Принцип комплексности – устранение речевых нарушений с помощью комплексной,
медико-психолого-педагогической работы.
Принцип развития – организация логопедической работы осуществляется с учётом
ведущей деятельности ребенка.
Дидактический принцип – наглядность, доступность, индивидуальный подход.
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1.5 Этапы, направления коррекционной работы.

Диагностический этап

Выявить отклонения в
развитии устной речи
Определить структуру
речевого диагноза
Сформулировать речевой
диагноз
Спланировать
коррекционную работу на
основе диагностических
данных

Коррекционный этап

Формировать правильное
звукопроизношение
Закреплять навык
произношения слов
различной слоговой
структуры

Развивать навык звукослогового анализа и
синтеза
Совершенствовать
связную речь
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Основной этап

Провести анализ
коррекционной работы
Сделать выводы и
составить рекомендации
на основе анализа
Определить
перспективы
дальнейшей работы

Направления:
№п/п Направления
Задачи
1
Развитие
общей Совершенствовать статическую и динамическую
моторики
координацию движений.
2
Развитие
мелкой Развивать мелкую моторику пальцев рук с помощью
моторики пальцев рук
игровых упражнений.
3
Развитие
Совершенствовать статическую и динамическую
артикуляционной
координацию движений органов артикуляции
моторики
посредством артикуляционной гимнастики.
4
Формирование
Постановка, автоматизация и дифференциация
правильного
звуков.
произношения
5
Развитие
речевого Выработка речевого дыхания, голосовых модуляций,
дыхания и просодической кинестетического праксиса.
стороны речи
Работа над темпом речи.
6
Развитие
Учить различать речевые и неречевые звуки;
фонематического слуха и Различать высоту, силу, тембр голоса на материале
восприятия
одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз;
различение слов, близких по звуковому составу;
дифференциация слогов, фонем; развитие навыков
элементарного звукового анализа.
7
Совершенствование
Отработка ритмического рисунка (отхлопывание,
слоговой структуры слова отстукивание);
Формирование
звуковой
наполняемости
слов
различной слоговой структуры
(по Марковой).
8
Уточнение, активизация и Учить выделять названия предметов, действий,
расширение словаря
признаков, понимать обобщающее значение слов.
9
Развитие грамматического Учить способам словообразования: с использованием
строя речи
уменьшительно-ласкательными
суффиксами
и
глаголов с разными приставками; в согласовании
прилагательного и существительного в косвенных
падежах («семь карандашов», «на зеленые дерева»); в
образовании прилагательных от существительных
8
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Развитие
связной
фразовой речи

(«сливочное варенье», «волчачий хвост»).
Учить способам словоизменения:
Употреблять предлоги, падежи при преобразовании
имен существительных во множественное число;
использовать притяжательные местоимения («мой»,
«моя»).
и Совершенствование навыков ведения диалога, умение
отвечать на вопросы полно и кратко; умение
составлять описательные рассказы по заданному
плану;
совершенствование
пересказа
сказок;
составление рассказов по серии картин, по сюжетной
картине.

1.6 Целевые ориентиры работы с воспитанниками, имеющие речевые нарушения.
Логопедическое заключение
Целевой ориентир
Ребенок, имеющий чистую речь.
ФНР, дислалия
Ребенок, умеющий произносить правильно все
ФНР, дизартрия
звуки
и
максимально
использующий
полученные навыки в процессе общения со
взрослыми и сверстниками.
Ребенок, имеющий чистую речь.
ФФНР, дислалия
Ребенок, умеющий произносить правильно все
ФФНР, дизартрия
звуки
и
максимально
использующий
полученные навыки в процессе общения со
взрослыми и сверстниками.
Ребенок
с
максимально
возможным
ОНР (все уровни)
восстановлением
речевой
функции
(звукопроизношение, лексика, грамматика),
компенсацией психических нарушений.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной Программой относятся социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребенка:
 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у
него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
 Ребенок умеет подчиняться правилами социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Диагностический инструментарий и критерии отбора в коррекционную группу.
Авторы диагностик
Методические приложения
Е.А. Стребелева
«Комплексная диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста»
О.Б. Иншакова
«Альбом для логопеда»
Н.В. Нищева
«Приложение к программе коррекционно-развивающей
работе»
Этапы работы в системе мониторинга достижения детьми планируемых
результатов.
Первый этап.
Диагностико - организационный (сентябрь)
Содержание
 стартовая
диагностика,
комплексное
всестороннее
обследование детей, в котором принимают участие педагоги,
специалисты, а также медицинские работники.
 обмен диагностической информацией.
 обсуждение результатов комплексного медико-психологопедагогического обследования для получения конкретных
данных о вербальном и невербальном развитии детей,
уточнения логопедического заключения.
 формирование информационной готовности педагогов,
специалистов и родителей к проведению коррекционно развивающей работы с детьми.
Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде
диагностических таблиц и индивидуальных профилей. Данные диагностического
обследования позволяют определить задачи и содержание коррекционно-образовательной
работы. На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-развивающего
обучения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и
личностно-ориентированный подходы.
Второй этап.
Содержание

Основной: оперативно-прогностический (январь)
 решение задач, заложенных в реализуемых программах.
 мониторинг динамики познавательно-речевого развития.
Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения
в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из
воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют
вовремя
скорректировать
характер
логопедического
воздействия на детей, степень включенности в коррекционную
работу тех или иных специалистов и родителей.
Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность выбранных
путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в
целом. На основании анализа уточняется мера и характер коррекционного воздействия,
определяются цели и задачи коррекционно-развивающей работы на второе полугодие.
Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май)
Содержание
 анализ качественных показателей усвоения программы,
изучение
изменений,
произошедших
в
личностном,
психическом и речевом развитии.
 оценка качества и устойчивости результатов коррекционноразвивающей работы, уровня сформированности основных
компонентов речевой системы (отмечается характер динамики
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и уровень достижений детей).
Диагностика речевых умений проводится 3 раза в год по блокам речи:
1 блок.
1) Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата.
2) Звукопроизношение, слоговая структура слов.
3) Состояние дыхательной системы, голоса.
4) Фонематическое восприятие, дифференциация звуков.
5) Словарь.
6) Грамматический строй речи.
7) Связная речь.
Методы: визуальное исследование органов артикуляции, изучение медицинского
анамнеза, беседы, задания, обучающий эксперимент.
2 блок.
1) Общая моторика.
2) Ручная моторика.
3) Состояние мимической мускулатуры.
4) Состояние артикуляционной моторики.
Методы: задания, пробы, эксперимент.
3 блок
1) Слуховое восприятие
2) Зрительное восприятие
3) Зрительно-пространственный гнозис и праксис
Методы: беседы, задания, пробы, обучающие эксперименты.
Критерии по блокам:
1 блок.
Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата.
Цель: выявить наличие или отсутствие анатомического строения губ, зубов, прикуса,
твердого неба, мягкого неба, анатомии в строении языка, подъязычной связки,
искривления носовой перегородки.
сент. май
патология в анатомии строения артикуляционного аппарата
3 б.
отсутствует
имеются нарушения, не влияющие на двигательную способность
2 б.
органов артикуляции
имеются нарушения в анатомическое строении на двигательную
1 б.
способность и качество звукопроизношения
имеются грубые нарушения в анатомическом строении,
0 б.
вызывающие грубые двигательные способности и грубые
нарушения в произношении
Исследование состояния звукопроизношения.
Цель: выявить нарушения звукопроизношения во всех группах звуков, определить
позиционные нарушения изолированно, в словах, предложениях, в речевом потоке,
определить характер нарушения звукопроизношения, замены, искажения, пропуски.
сент. май
не нарушено произношение
3 б.
нарушение произношения 1-2 гр.звуков во всех позициях и в
2 б.
речевом потоке, преобладающие замены, пропуски
нарушено произношение 3-х и более гр.звуков во всех позициях и в
1 б.
речевом потоке. Преобладают искажения,
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смешения
Нарушено произношение практически всех гр.звуков включающие
парные согласные и гласные во всех позициях.
Исследование фонематического восприятия.
Цель: выявить, дифференцирует ли ребенок оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, дифференцирует ли звуки, смешиваемые в произношении.
сент. май
опознает звуки, различает пары или цепочки слогов. Без ошибок
3 б.
дифференцирует оппозиционные звуки в словах
дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в
2 б.
произношении
(кот-кит),
но
допускает
ошибки
при
дифференциации (миШка-миСка)
допускает ошибки при дифференциации, как смешиваемых, так и
1 б.
несмешиваемых звуков
не выполняет задание
0 б.
0 б.

Состояние дыхательной системы.
Цель: выявить тип дыхания, объём, продолжительность речевого выдоха, определить силу
голоса, модуляцию.
сент. май
дыхание смешанное или диафрагмальное. Объём достаточный,
3 б.
продолжительность выдоха соответствует возрастной норме, голос
нормальной силы, модулированный (в 4 г.4 слова)
дыхание смешанное, объем достаточный, продолжительность ниже
2 б.
(на 1 слово) нормы, голос тихий или громкий, модулированный
дыхание
верхнее,
ключичное
(поверхностное),
объем
1 б.
недостаточный, продолжительность ниже
(на 2 слова) нормы, голос немодулированный (тихий) или громкий.
грубые нарушения физиологического дыхания и голоса
0 б.
Исследование пассивного словаря.
Цель: определить объем словаря и его соответствие возрастной норме, проверить
состояние номинативного словаря, способность к обобщению (с 5 лет), на уровне
импрессивной речи (с 4 лет), исследовать состояние глаголов, прилагательных, проверить
понимание ребенком отдельных предложений.
сент. май
объем пассивного словаря сущ-х, гл., прил. соответствует
3 б.
возрастной норме. Ребенок владеет обобщением. Содержание
предметов понимает
объем словаря сущ., гл., прил. несколько ниже возраст. нормы.
2 б.
Частично владеет обобщение. Понимает содержание отдельных
предметов
объем пассивного словаря ниже возрастной нормы. Ребенок владеет
1 б.
простейшими обобщениями. Содержание предложений принимает
с помощью логопеда
предложенные задания не выполняет
0 б.
Исследование активного словаря.
Цель: выявить объем номинативного, предикативного, атрибутивного словаря; выявить
наличие слов-антонимов.
сент. май
Номинативный (сущ.), предикативный (гл), атрибутивный (прил.)
3 б.
словарь соответствует возрастной норме или опережает ее. Кол-во
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обобщенных слов соответствует возрастной норме. В словаре
представлены слова-антонимы соответствует с возраст.
Номинативный (сущ.), предикативный (гл), атрибутивный (прил.)
2 б.
словарь практически соответ. норме, несколько ниже возрастной
нормы. В активном словаре присутствуют обобщения и словаантонимы
словарь ниже возрастной нормы. Кол-во обобщающих слов ниже
1 б.
нормы. Слова-антонимы не представлены
словарь не сформирован
0 б.
Состояние грамматического строя речи.
сент. май
ребенок без затруднений выполняет все задания. Выполняет
3 б.
различные виды словообразования и словоизменения
допускает отдельные ошибки
2 б.
допускает множественные ошибки
1 б.
не выполняет задание совсем
0 б.
Состояние связной речи.
Цель: выявить уровень сформированности развернутого монологического высказывания.
сент. май
высказывания носят непрерывный характер. Сохраняются связность
3 б.
и логическая последовательность. Отсутствуют пропуск смысловых
звеньев
высказывания иногда носят фрагментарный характер, хотя
2 б.
логическая
последовательность
сохраняется,
опускаются
второстепенные смысловые звенья. Наблюдается нарушения ряда
языковых компонентов
связная и логическая последовательность изложения нарушены.
1 б.
Высказывания носят фрагментарный характер. Пропуски главных и
второстепенных смысловых звеньев. Во время высказывания
наблюдаются грубые нарушения языковых компонентов
связная речь нарушена
0 б.
2 блок.
Общая моторика.
Цель: выявить объем переключаемости движений, темп, активность, координацию движений.
сент. май
движения выполняет, объем полный, переключаемость хорошая.
3 б.
Движения точные, координированные. Задания выполняет в
нормальном темпе
движения выполняет, объем полный, переключаемость замедленно.
2 б.
Движения не всегда точны, координированы, темп замедлен
движения слабые, неточные, не координированные. Темп замедлен,
1 б.
переключаемость затруднена
не выполняет движения совсем
0 б.
Ручная моторика.
Цель: выявить объем выполняемых движений, переключаемость, темп, активность,
координацию; отметить наличие леворукости; исследовать навыки работы с карандашом;
исследовать способность к манипуляции с предметами.
сент. май
движения выполняет, объём полный, переключаемость хорошая,
3 б.
движения сильные, точные, координированные, в нормальном
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темпе. Леворукость и амбидекстры отсутствует. С предметами
манипулирует хорошо
движения выполняет, объем полный, переключаемость замедленная.
2 б.
Движения не всегда точны и координированы, темп замедленный,
возможна леворукость или амбидекстры. Навыки работы с
карандашом недостаточно развиты
движения слабые, неточные, нескоординированные, выполняются
1 б.
не в полном объеме. Темп замедлен.переключаемость плохая.
Навыки работы с карандашом развиты плохо
не выполняет движения совсем
0 б.
Состояние мимической мускулатуры.
Цель: выявить наличие или отсутствие движений мимической мускулатуры, объем
выполняемых движений, точность, темп выполнения; отметить наличие или отсутствие
синкинезий; определить состояние мышечного тонуса; определить наличие или отсутствие
сглаженности носогубных складок.
сент. май
движения выполняет в полном объеме. Переключаемость
3 б.
своевременная, движения точные, темп нормальный, синкинезии
отсутствуют. Мышечный тонус в норме, сглаженность носогубных
складок отсутствует.
движения выполняет в полном объеме, но переключаемость
замедленная. Движения не всегда точные, координированные, темп
замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме,
сглаженность отсутствует.
движения слабые, неточные, не координированные. Темп замедлен,
1 б.
переключаемость затруднена. Движения не в полном объеме.
Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезии,
сглаженность носогубных складок
ребенок не выполняет задания. Мышечный тонус повышен или
0 б.
понижен. Сглаженность носогубных складок. Отмечаются
множественные синкинезии.
Состояние артикуляционной моторики.
Цель: выявить наличие или отсутствие движений нижней челюсти, губ, языка, мягкого неба;
определить объем выполняемых движений, точность выполняемых движений, состояние
мышечного тонуса, темп; отметить наличие тремора, увеличение гиперкинеза, синкинезии.
сент. май
движения в полном объёме. Хорошая переключаемость. Темп норм.
3 б.
Гиперкинезы, синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме
движения практически в полном объёме. Переключение несколько
2 б.
замедленно. Движения не всегда точные, координированные. Темп
замедлен. Синкинезии, гиперкинезы отсутствуют Мышечный тонус
умеренно повышенный (пониж.)
движения не в полном объёме: слабые, неточные, не
1 б.
координированные. Темп замедленный (быстр.) Переключение
затруднено. Отмечены замены. Мышечный тонус повышенный
(понижен). Синкинезии, гиперкинезы. Слюнотечение
2 б.

3 блок
Слуховое восприятие.
Цель: определить, дифференцирует ли ребенок звучащие детские музыкальные инструменты
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или звучащих игрушек; выявить, определяет ли ребенок направление звука; выявить
воспроизводить ли различные ритмы.
сент. май
ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет
3 б.
направление звука, воспринимает и воспроизводит ритмы в
соответствии с возрастом
ребенок дифференцирует игрушки, определяющие направление
2 б.
звука, но затрудняется при воспроизведении и восприятии звука, но
после повтора может воспроизвести
все задания выполняет неуверенно. Отсутствует ритмический
1 б.
рисунок
ребенок не выполняет задания
0 б.
Зрительное восприятие и внимание.
Цель: выявить, соотносит ли ребенок и узнает ли цвета в соответствии с возрастом; выявить,
узнает ли ребенок плоские и объемные геометрические формы.
сент. май
уверенно соотносит цвета, показывает предметы нужного цвета и
3 б.
нужной геометрической формы
допускает отдельные ошибки при соотнесении цветов, при
2 б.
определении формы
допускает множественные ошибки при соотнесении, определении
1 б.
цвета, формы
не выполняет задание совсем
0 б.
Зрительно-пространственный гнозис и праксис.
Цель: выявить умения ориентироваться в окружающем пространстве, в пространстве
собственного тела; выявить уровень развития оптико-пространственного праксиса (по
образцу, осколочные картинки).
сент. май
ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме
3 б.
собственного тела, соотносит картинки из частей, складывает
фигуры по образцу и памяти
не совсем уверенно ориентируется в пространстве и схеме
2 б.
собственного тела. При составлении картинки из частей или фигур
требуется незначительная помощь логопеда
множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме
1 б.
собственного тела. Не может составить картинку и выложить
фигуру
не выполняет задание
0 б.
2.2 Интеграция ключевых задач в работе по преодолению речевых нарушений с
содержанием образовательных областей.
Составленная программа с применением моделирования отражает специфику коррекционной
работы и учитывает принцип интеграции.
Интеграция
с Ключевые задачи
Коррекционные
методы,
содержанием
других
приёмы
познавательных
областей
«Речевое развитие»

1.Развитие
словаря. 1.Схемы
2.Формирование
и артикуляционных
совершенствование
упражнений.

показа
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грамматического строя речи.
Развитие
фонетикофонематической
системы
языка и навыков языкового
анализа
(развитие
просодической стороны речи,
коррекция произносительной
стороны речи; работа над
слоговой структурой и звуконаполняемостью
слов;
совершенствование
фонематического
восприятия, развитие
навыков
звукового
и
слогового анализа и синтеза).
3. Развитие связной речи.
4.формирование
коммуникативных навыков.
5.Обучение
элементам
грамоты.

2.Показ артикуляции звуков
с биоэнергопластикой.
3.Условные обозначения в
звонкости – глухости;
мягкости – твёрдости.
4.Модель «Звуковой домик».
5.Модель:слово-слог-звук.
6.Мнемотаблица
по
расширению
словарного
запаса прилагательных.
7.Образование
родственных
слов
на
основе
графических
изображений.
8.Составление
предложений при помощи
схем.

«Познавательное
развитие»

1.Сенсорное развитие.
2.Развитие
психических
функций.
3.Формирование
целостной
картины мира.
4.Познавательноисследовательская
деятельность.
5.Развитие
математических
представлений.

«Посмотри
и
назови»,
«Цветные
фоны»,
«Одинаковые
игрушки»,
«Предметы и картинки»,
«Кто что делает?», «Закрой
коробочки разной формы»,
«Почтовый ящик», «Гаражи
и
машины
(разной
величины)»,
«Закрой
коробочки
разной
величины»,
«Матрешки»,
«Пирамидки»,
«Далеко и
близко», «Достань колечко»,
«Длинная
и
короткая
дорожки
к
домику»,
«Составь гирлянды (бусы) из
форм разной величины и
разного
цвета,
«Собери
колечки» и другие игры.

«Художественноэстетическое развитие»

1.Восприятие художественной
литературы.
2.Конструктивно- модельная
деятельность.
3.Изобразительная
деятельность
(рисование,
аппликация, лепка) .
4.Музыкальное развитие
(восприятие
музыки,
музыкально-ритмические
движения, пение, игра на

1.Освоение
действий
использования
пространственно–
временной модели сказки
для её пересказа;
2.Сочинение
сказок
и
историй с опорой на схемы;
3.Освоение действия
цветовой
символизации
взаимоотношений
и
взаимодействия ИЗО;
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«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Физическое развитие»

детских
музыкальных 4.Развитие фонематического
инструментах).
слуха через музыкально художественную
деятельность с помощью
логоритмических
упражнений.
1.Формирование
1.Развитие
диалогической
общепринятых
норм речи
через
построение
поведения.
взаимодействия с партнёром
2.Формирование гендерных и развернутого
плана
с
гражданских чувств.
признаками
детализации
3.Развитие игровой и
сюжета.
театрализованной
2.Основы
безопасности
деятельности
(подвижные собственной
посредством
игры, дидактические игры, составления описательных
сюжетно-ролевые
игры, рассказов по обобщающей
театрализованные игры).
схеме:
«Круговая
диаграмма»;
3.Формирование
положительного отношения
к
труду,
первичных
представлений
о
труде
взрослых с помощью схем и
презентаций.
4. «Зайчики на полянке»,
«Бабочки
на
полянке»,
«Лягушата и бабочки у
озера»
(пространственная
ориентировка,
временные
представления, количество,
величина).
1.Физическая культура
1. Развитие общей моторики
(основные
движения, и
артикуляционного
общеразвивающие
аппарата,
укрепление
упражнения,
спортивные мелких мышц кисти руки с
упражнения, подвижные игры). помощью игр: «Капуста»,
2.Овладение элементарными «Пчёлы», «Журавли учатся
нормами
и
правилами летать, за грибами», «На
здорового образа жизни.
водопой»,
«Ботинки»,
«Медведь»,
«Теплоход»,
Повар», «Старый клен»,
«Найди
свой
домик»,
«Самолеты».
2.Дыхательная гимнастика.
3.Элементы логоритмики.

2.3 Взаимодействие участников коррекционно-развивающей работы.
Для достижения наилучших результатов в коррекции нарушений речи воспитанников во
многом зависит от слаженной работы педагогов и родителей. В учреждении создана модель
взаимодействия специалистов и родителей в процессе коррекционно – развивающей
деятельности. Вокруг ребёнка с речевыми нарушениями совместными действиями
создаётся единое коррекционно - образовательное пространство. Тесная взаимосвязь
17

оказалась возможной при условии планирования работы, при правильном и чётком
распределении задач каждого участника коррекционно – образовательного процесса.
Логопед
•
Постановка и автоматизация звуков.
•
Профилактика нарушений письменной речи.
•
Оказание консультативной помощи родителям.
•
Методическая помощь работникам ОУ.
Воспитатель
•
Контроль за речью детей на занятиях и во время режимных моментов.
•
Развитие мелкой моторики
•
Логопедические пятиминутки по выполнению артикуляционной гимнастики.
Родители

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка.

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка.

выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
Музыкальный руководитель
•
Работа над темпоритмической стороной речи.
•
Развитие силы голоса, длительности дыхания.
•
Музыкально-ритмические игры.
•
Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти.
•
Этюды на развитие выразительности мимики, жеста.
•
Игры-драмматизации.
Инструктор по физическому воспитанию

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики.

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха.

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков.

игры на развитие пространственной ориентации.

 Формы работы с родителями.
Формы
Индивидуальная

Виды
Первичная беседа

Задачи
Предоставить результаты обследования
ребенка. Объяснить этапы работы по
коррекции речи. Распределить функции
родителя и педагогов.
Консультации в течение Анализировать совместную работу.
года по динамике речи
Составить
рекомендации
по
преодолению негативных тенденций в
развитии речи ребенка.
Тетрадь-взаимодействия Закрепление знаний, умений и навыков,
приобретенные
ребенком
на
подгрупповых
и
индивидуальных
занятиях.
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Коллективная

Анкетирование

Заполнение анкет и анамнеза.

Интернет-общение
«Страничка учителялогопеда»

Ежемесячное пополнение на сайт
практического материала по
закреплению лексического материала.

Собрания

Информировать об особенностях
развития воспитанников с
различными речевыми нарушениями.
Профилактика логопедических
ошибок на письме.
Предоставить результаты
коррекционной работы в конце года.

Мастер-класс

Освоение родителями эффективных приемов
взаимодействия с детьми с целью преодоления
нарушений речи
(артикуляционная, пальчиковая гимнастика…)

Семинары

Информационный
стенд

Дать практические рекомендации по
вопросам развития речи воспитанников
дошкольного возраста.
Обновление информации в группах в
соответствии с возрастом детей.

 Формы работы с педагогами.
Формы
Индивидуальная

Виды
Беседы
Тетрадь-взаимодействия
Консультации

Задачи
Распределение функций педагогов в
работе с детьми, имеющие речевые
нарушения.
Закрепление практического материала
по изученной теме во второй половине
дня
По первичной диагностике.
По динамике речевого развития
каждого воспитанника с речевым
нарушением.
«Нарушение
просодического
компонента
и
интонационной
выразительности речи у детей с
речевой патологией».
Ознакомление
воспитателей
со
значением бесед, как метода развития
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диалогической речи, их тематикой, с
этапами и приёмами обучения.

Практикум
Коллективная

Представление
практического
материала.
Профилактика речевых нарушений.
Речевые нормы в соответствии с возрастом.

Пед. совещания

Проведение
занятий

открытых Контроль за речью воспитанников.

Информационный
стенд

Обновление информации в группах в
соответствии с возрастом детей.

Мастер-класс

Пальчиковая гимнастика.
работы со звуками.

Приемы

 Методы и приёмы работы с воспитанниками.
наглядные
-показ
иллюстративного
материала;
-показ положения органов
артикуляции при обучении
правильному
звукопроизношению.

Методические приемы
словесные
-речевой образец;
-повторное
проговаривание;
-объяснение;
-вопрос.

игровые
словесные и наглядные.

2.4 Годовое планирование лексических тем на 2017 – 2018 учебный год.
месяц
сентябрь

тема

месяц

тема

ДИАГНОСТИКА
сентябрь
сентябрь

ОСЕНЬ

февраль

сентябрь

ДЕРЕВЬЯ И КСТРАНИКИ

февраль

октябрь

ФРУКТЫ

февраль

октябрь

ОВОЩИ

февраль

октябрь

ТРУД ВЗРОСЛЫХ В САДУ март
И В ОГОРОДЕ
САДОВЫЕ И ЛЕСНЫЕ март

октябрь

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
МОЯ СТРАНА.
МОЙ ГОРОД
ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА
ПРОВОДЫ РУССКОЙ
ЗИМЫ
ПРАЗДНИК МАМ
ДОМ. СЕМЬЯ
20

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ЯГОДЫ
ОСЕННИЕ ГРИБЫ
ОДЕЖДА,
ОБУВЬ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЛЕСА
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

январь
январь

ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА
ЖАРКИХ СТРАН
ЗИМА
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
ЗИМУЮЩИЕ
ПЕРЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ
НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОФЕССИИ

январь

ТРАНСПОРТ

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

март
март

ВЕСНА
МЕБЕЛЬ

апрель
апрель

И апрель

ПОСУДА
ОСВОЕНИЕ
КОСМОСА
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

апрель
апрель
И май

РЫБЫ
НАСЕКОМЫЕ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

май

ЦВЕТЫ И ТРАВЫ

май
май

ЛЕТО
ШКОЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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2.5 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ С ФФНР
НА 2017 – 2018учебный год
Сроки

ТЕМА

ЛЕСИКА

1,
2- О Б С Л Е Д О В А Н И Е
янеделя
сентября
3ОСЕНЬ
янеделяс
ентября

ГРАММАТИЧЕСКИЙ
РЕЧИ
УСТНОЙ РЕЧИ

СТРОЙ ОБУЧЕНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ

Закрепить
названия Учить
образовывать
осенних
месяцев; относительные прилагательные;
характерные признаки согласовывать существительные с
осени.
числительными;
составлять
предложения
со
словами,
обозначающие признаки действия.
Упражнять
в
образовании
глаголов с приставками.

4названия
ДЕРЕВЬЯ
И Закрепить
янеделя КУСТАРНИКИ
деревьев
и
сентября
кустарников;
их
строение.
Роща,
просека. Лесополоса,
дубрава,
березняк,
ельник.

Пересказ рассказа «Осень»
по И.Соколову-Микитову.
Составление описательного
рассказа по предметным
картинкам и опорному
картинному плану.

ОБУЧЕНИЕ
ГРАМОТЕ

Звук
буква У.

и

Звук и буква
А.

Преобразовывать
Составление
описания Звуки У – А.
существительных единственного пейзажной картины по
числа в форме именительного опорному
картинному
Звук и буква
падежа в форму множественного плану.
И.
числа.
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1янеделя
октября

ФРУКТЫ

2янеделя
октября

ОВОЩИ

3-я
неделя
октября

ТРУД
ВЗРОСЛЫХ
САДУ
И
ОГОРОДЕ

4янеделя
октября

САДОВЫЕ
ЛЕСНЫЕ
ЯГОДЫ

Закрепить
название
фруктов и фруктовых
деревьев.
Учить
подбирать
родственные слова.

Упражнять в употреблении формы
винительного
падежа.
Учить
образовывать
относительные
прилагательные.
Учить
согласовывать числительные с
существительными. Упражнять в
образовании
существительных
множественного числа. Учить
согласовывать
притяжательные
местоимения
с
существительными.
Учить
составлять
сложносочиненные
предложения с союзом а.

Составление
рассказов- Звуки П, Пь.
описаний,
рассказов
– Буква П.
сравнений
фруктов
по
опорному
картинному
плану.

Учить составлять предложения с
предлогами.
Упражнять
в
практическом
употреблении
предлогов на и в; дифференциация
этих предлогов.

Составление
рассказов- Звуки Т, Ть.
описаний,
рассказов
– Буква Т.
сравнений
овощей
по
опорному
картинному
плану.
Звуки К – Т.

Учить составлять предложения со
словами,
обозначающими
признаки предмета.
Учить
согласовывать
форму
родительного
падежа
существительных в сочетании со
словами.
названия Учить образовывать слова с
И Уточнить
различных ягод, их основой на мягкий знак и с беглой
внешние признаки.
гласной
в
корне.
Учить
согласовывать числительные с
существительными от 1 до 10.

Составление
Звуки П – Т –
повествовательного
К.
рассказа
по
сюжетной
многофигурной картине.
Звук и буква
О.

Закрепить
названия
овощей;
их
цвет,
форму и вкус; где они
растут; особенностях
различных овощей.

Расширять
В представления о труде
В взрослых в огороде,
саду и на полях.

Звуки К, Кь.
Буква К.

Пересказ
рассказа Звуки Х, Хь.
«Ягодознание»
по Буква Х.
Н.Сладкову.
Составление рассказа с
элементами драматизации Звуки К – Х.
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1янеделя
ноября

ОСЕННИЕ
ГРИБЫ

Уточнить
знания
детей о грибах; учить
различать съедобные
и несъедобные грибы;
знать их внешние
признаки.

2янеделя
ноября

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ,
ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

Уточнить
названия
одежды,
обуви,
головных уборов. Их
назначение,
детали.
Познакомить детей с
названиями
материалов; уточнить,
кто шьёт, где и какие
инструменты
необходимы.

по предметным картинкам
и опорному плану.
Учить составлять предложения с Пересказ
текста
по Звук и буква
существительными в ед. и мн. опорным рисункам.
Ы.
Числе винительного падежа с
предлогами в, на на вопрос куда?
И
предложного
падежа
с
Гласные
предлогами в, нана вопрос «где»?
звуки А, У,
И, Ы, О.
Упражнять
в
образовании Составление рассказа по Звуки М, Мь.
прилагательных
от серии сюжетных картин.
Буква М.
существительных и
их с
существительными; согласовывать
числительные
с
существительными.

Звуки Н, Нь.
Буква Н.
3янеделя
ноября

4янеделя
ноября

ДИКИЕ
ЖИВОТНЫЕ
ЛЕСА

ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ

Закрепить названия,
их внешние признаки,
повадки,
как
передвигаются,
чем
питаются, где живут и
т.д.

Учить образовывать слова с
уменьшительно0ласкательными
суффиксами –очк, ечк, очк, -онок, енок.
Согласовывать
количественные числительные с
существительными в родительном
падеже.
Учить
образовывать
притяжательные
и
сложные
прилагательные.

Пересказ
рассказа Звуки Н – М.
Н.Сладкого «От чего у
лисы длинный хвост» по
схематичному плану.

Звук и буква
Б.
Уточнить и обобщить Учить
образовывать Рассказывание
по Звуки Б - Бь.
знания о домашних притяжательные прилагательные; сюжетной многофигурной
животных; знать их существительные с помощью картине с придумыванием
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внешние
признаки, суффикса –ищ. Подобрать слова - детьми предшествующих и
чем питаются, как антонимы
последующих событий.
голос подают, где
Звуки П – Б.
живут. Какую пользу
приносят.
5янеделя
ноября

1янеделя
декабря

2-я
неделя
декабря

Уточнить
названия
ЖИВОТНЫЕ
жарких
СЕВЕРА
И животных
ЖАРКИХ СТРАН стран и Севера и их
детёнышей; внешние
признаки,
их
строение,
чем
питаются,
характерные повадки.
Учить
подбирать
эпитеты, синонимы.

Учить
образовывать
притяжательные прилагательные.
Учить
согласовывать
числительные
с
существительными.

Систематизировать
знания детей о зиме, о
зимних
явлениях
природы.
Учить
подбирать
родственные слова.

Учить составлять предложения с
предлогом перед.
Научить
детей
подбирать
существительные к глаголам.
Развивать валентность слов.

ЗИМА

ДОМАШНИЕ
ПТИЦЫ

Составление
Звуки
повествовательных
рас- буква С.
сказов
о
посещении
зоопарка (из личного опыта
детей).

и

Звук Сь.

Пересказ рассказа«Четыре
художника.
Зима»
по
Г.Скребицкому.
Составление
описания
пейзажной картины по
опорному
картинному
плану.
Уточнить и обобщить Учить
образовывать Описание
сюжетной
знания о домашних притяжательные прилагательные, многофигурной картины с
птицах.
Учить существительные множественного придумыванием
детьми
подбирать синонимы. числа.
предшествующих и последующих событий с опорой
на рисуночный план.
Придумывание
фантастической
истории
(сказки)
по
опорным

Звуки С - Сь.

Звук и буква
З.
Звук Зь.
Звуки З - Зь.
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3-я
неделяд
екабря

картинкам.
образовывать Составление рассказа «Как Звуки Сь –
ЗИМУЮЩИЕ И Закрепить знания о Учить
птицах.
Объяснить, существительные
с помочь птицам зимой?» по Зь.
ПЕРЕЛЁТНЫЕ
почему зимой нужно уменьшительно-ласкательными
серии сюжетных картин.
ПТИЦЫ
подкармливать птиц.
суффиксами,
приставочные
глаголы;
согласовывать
Звуки С – З.
числительные
с
существительными.

4-я
неделя
декабря

НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ

Систематизировать
знания
детей
о
значении Нового года.
Закрепить
названия
зимних игр.

Формировать
навыки
словоизменения.
Учить
употреблять глаголы в форме
будущего простого и сложного
времени с частицей ся и без неё.

2-я
неделя
января

ИНСТРУМЕНТЫ

Закрепить
и
расширить знания об
инструментах,
используемых
представителями
разных профессий, и
действий,
выполняемых
с
помощью
этих
инструментов.
Познакомить
и
закрепить
названия
профессий.
Учить
подбирать к предмету
действия.

Учить
согласовывать
имена Придумывание мини-сказок Звуки Т - Д.
прилагательные
с о различных «волшебных»
существительными в роде, падеже инструментах.
и числе.

3-я
неделя
января

4-я
неделя

ПРОФЕССИИ

ТРАНСПОРТ

Учить
согласовывать
числительные
с
существительными
в
творительном
падеже.
Учить
образовывать
относительные
прилагательные.
Систематизировать
Учить
образовывать
представления детей о относительные
прилагательные.

Составление предложений Звуки В, Вь.
по сюжетным картинкам и Буква В.
вопросу «Что будет после
этого?».
Звуки Д, Дь.
Буква Д.

Звуки Ть Дь.

Пересказ рассказа «Первая
охота» по В. Бьянки.
Составление
творческих
рассказов с элементами
драматизации о различных
профессиях.
Составление рассказов о
путешествии во времени по

Звук и буква
Г.
Звуки Г – Гь.
Звуки Г – К.
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января

1-я
неделя
февраля

2-я
неделя
февраля

3-я
неделя
февраля

4-я
неделя
февраля

транспорте,
сформировать
представления о видах
транспорта,
расширить
представления
о
профессиях
на
транспорте.
Закрепить
и
НАШ ДОМ
систематизировать
знания детей о разных
видах
домов,
их
строении.
Подбор однородных
сказуемых к слову
дом.
МОЯ
СТРАНА. Уточнить и закрепить
знания детей о стране,
МОЙ ГОРОД
Москве. Воспитывать
любовь
к
своей
Родине.
Уточнить
знания
ЗАЩИТНИКИ
детей об армии, их
ОТЕЧЕСТВА
представления о родах
войск,
военной
технике и о военных
профессиях.
ЧЕЛОВЕК,
ЭМОЦИИ

Упражнять
в
составлении воображению с опорой на
предложений
со
словами, предметные картинки.
имеющими
форму
только
единственного
или
только
множественного числа.
Звук и буква
Э.
Упражнять в усвоении категории Пересказ рассказа «Как дом Звук и буква
творительного
падежа
с родился».
Й.
предлогами с и со.
Учить образовывать отыменные
прилагательные.
Буква Е.

Учить
согласовывать Учить составлять рассказ Буква Я.
количественные числительные с по
собственным
существительными
в наблюдениям.
творительном падеже.
Звук и буква
Ш.
Учить
образовывать Учить составлять рассказ Звуки буква
существительные множественного по серии картинок «Собака Ш.
числа в родительном падеже.
– санитар».
Звуки С -Ш.

Обогащать
словарь Упражнять в словоизменении и Учить
составлять Звук и буква
детей новой лексикой. словообразовании
творческие рассказы
по Ж.
Подбирать слова – существительных и глаголов.
картинам
и
опорному
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антонимы.

1-я
неделя
марта

плану.

образовывать Учить
ПРАЗДНИК МАМ Уточнить и закрепить Учить
знания
детей
о притяжательные прилагательные.
творческие
празднике 8 Марта.
плану.
Учить
подбирать
родственные слова.

2-я
неделя
марта

СЕМЬЯ

3-я
неделя
марта

ВЕСНА

4-я
неделя
марта

МЕБЕЛЬ

Уточнить
и
систематизировать
знания детей о семье,
с
ролевыми
отношениями в семье,
обязанности членов
семьи.
Уточнить время года,
названия
весенних
месяцев. Характерные
признаки весны.

Уточнить
названия
предметов мебели и
их
частей,
материалов,
из
которых
сделана
мебель;

Звуки Ж – З.

составлять Звуки Ж
рассказы по Ш.

–

Звуки Ш – Ж
– С – З.
Закрепить умения образовывать Учить пересказывать басню Звук и буква
притяжательные прилагательные с Л.Н. Толстого «Старый дед Л.
суффиксом –ин. Учить различать и внучёк»
по
смыслу
сходные
грамматические конструкции.
Звук Ль.
Учить
составлять
сложные
предложения,
выражающие
причину или цель действия.
Учить составлять предложения с
предлогами
в
сочетании
с
несклоняемыми
существительными.

Пересказ рассказа «Четыре Звуки Л –
желания» по сюжетной Ль.
многофигурной картине и
опорному плану.
Звук и буква
Ц.

Учить
образовывать Учить детей придумывать Звуки Ц – С.
существительные
родительного рассказы о «волшебных»
падежа,
прилагательные
от предметах мебели;
существительных; согласовывать
прилагательные
с
Буква Ю.
существительными.
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1-я
неделя
апреля

ПОСУДА

Уточнить
словарь
детей
по
теме
«Посуда»;
названия предметов
посуды и их частей,
материалов,
из
которых
сделана
посуда.
Закрепить
знания
детей
о
космосе,
космонавтах.

2-я
неделя
апреля

ОСВОЕНИЕ
КОСМОСА

3-я
неделя
апреля

ЭЛЕКТРОПРИБО Познакомить детей с
основными
видами
РЫ
электроприборов, их
назначением.

4-я
неделя
апреля

5-я
неделя

РЫБЫ

НАСЕКОМЫЕ

Упражнять
в
образовании Учить детей придумывать Звук и буква
существительных
родительного рассказы о «волшебных» Р.
падежа,
прилагательных
от предметах посуды.
существительных.
Звук Рь.
Учить
употреблять
речи
несклоняемые существительные.
Учить
образовывать
существительные множественного
числа
в
именительном
и
родительном падежах.

Составление
творческих Звуки Р – Рь.
рассказов о неизученных
планетах и их жителях с
опорой на картинный план.
Звуки Р – Л.

Упражнять
в
употреблении
существительных в родительном
падеже. Учить согласовывать
числительные
с
существительными
в
творительном падеже.
Учить
образовывать
притяжательные прилагательные.
Учить составлять предложения по
опорным словам.
Учить образовывать слова с
увеличительным суффиксом –ищ.

Учить составлять рассказ Звук и буква
по картинкам.
Ч.

Закрепить
названия
рыб,
особенности
проживания, питания,
строения,
дыхания.
Обобщающее слово.
Учить
подбирать
родственные слова.
Уточнить
названия, Упражнять
внешние признаки, их предложений

в
с

Звуки Ч – Ть.
Составление
творческих Звуки Ф, Фь.
рассказов
по Буква Ф.
представлению от лица
различных рыб.
Звуки Ф – В.

составлении Составление
рассказов- Звук и буква
предлогами; описаний насекомых по Щ.
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апреля

1-я
неделя
мая

2-я
неделя
мая

3-я
неделя
мая

4-я
неделя
мая

июнь

строение.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Расширять
представления детей о
празднике Победы; о
героях
Великой
Отечественной войны.

И Обобщить и закрепить
знания
детей
о
растениях,
отличительных
особенностях,
строении.
Обобщить
и
ЛЕТО
систематизировать
знания
детей
о
времени года – лето,
называть характерные
признаки.
Расширить
и
ШКОЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНО обобщить
представления детей о
СТИ
школе, об учёбе, о
школьных
принадлежностях.
ЦВЕТЫ
ТРАВЫ

образовывать существительные с предметным картинкам и Звуки
уменьшительно-ласкательными и опорному плану.
Ч.
суффиксами.
Пересказ
рассказа
Кассиля «Сестра».

Л. Звуки
Ть.

Преобразовывать
Составление пересказа по
существительных единственного рисуночному плану.
числа в форме именительного
падежа в форму множественного
числа.
Упражнять в словообразовании. Составление рассказа по
Работать над предложением.
серии сюжетных картин.

Закрепить
употребление
в Проведение викторины о
предложении форм родительного школе
и
школьных
падежа
в
значении принадлежностях.
принадлежности без предлога и с
предлогом
у.
Образовывать
существительные множественного
числа.

Щ –

Щ –

Звуки Щ –
– Сь – Ть.
Мягкие
твёрдые
согласные.
Мягкие
твёрдые
согласные.
Мягкие
твёрдые
согласные
Глухие
звонкие
согласные.
Глухие
звонкие
согласные
Гласные
согласные
звуки.

Закрепление изученного материала
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Ч
и
и

и
и

и

и

НЕДЕЛЯ
1-я
2-я
3-я

4-я

2.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
С ОНР «ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ»
НА 2017 – 2018 учебный год
ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЗАНЯТИЯ
ПО
ФОРМИРОВАНИЮ
ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
ЛЕКСИКО-ГРАММУТИЧЕСКИХ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ЗВУКИ БУКВЫ
НАВЫКИ
ЗВУКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Сентябрь
Логопедическое обследование
[у]
У
Выделение ударного гласного Дифференциация
имен
существительных Составление предложений по
[а]
А
из начала слова. Анализ единственного и множественного числа
предметным
картинкам
с
звукового ряда типа а-у
последующим распространением;
объединение их в рассказ
[и]
И
Выделение ударного гласного Работа
над
фразой.
Составление Пересказ рассказа по наглядным
[э]
Э
из начала слова.
четырехсловных предложений с введением действиям
Анализ звукового ряда типа а-у- одного определения
и

Октябрь
1-я
[п] [п’] П
[т]
Т

2-я

3-я

[к] [к’] К
[п] [т]
[к]
[л’]
[о]
О

Анализ обратного слога типа
an.
Выделение последнего
согласного из слов типа
мак.кот
Выделение
начального
согласного и гласного после
согласного (кот)

Образование и употребление в речи глаголов
пространственного значения с помощью
приставок с-, у-, под-, от-, пере- и
употребление их в речи
Дифференциация глаголов совершенного и
несовершенного вида

Восстановление
деформированного текста

Пересказ
рассказа
использованием фланелеграфа

с

Понимание
пространственного
значения Пересказ
рассказа
с
предлогов е, к, от, из и др. и употребление их использованием серии сюжетных
в речи
картинок
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4-я

Ноябрь
1-я
2-я

3-я
4-я

[х] [х’]
[к] [х’]

[Й]
Й
[л’],[й]
[ы]
Ы
[ы], [и]

Выделение
начального
согласного и последующего
гласного из слов тина сумка,
сани. Анализ прямого слога
типа су. Полный анализ слов
типа суп

[с]
С
[с’]
[с]
[с], [c’]

Декабрь
1-я
[с], [с’] 3
[з], [з’]
2-я

[с], [з]
[с'],[з']

3-я

[ц]
[б]

4-я

Согласование местоимений наш, наша, наше, Пересказ
рассказа
с
наши с именами существительными в роде, использованием серии сюжетных
числе, падеже.
картинок

X

Ц
Б

Деление слов на слоги.
Составление слоговой схемы
слова. Полный анализ слов
типа суп.
Составление звуковой схемы

Составление предложений с включением
нескольких определений
Образование
и
закрепление
формы
творительного
падежа
имен
существительных в единственном и
множественном числе
Образование
относительных
имен
прилагательных и употребление их в речи
Образование имен прилагательных с
помощью
уменьшительно-ласкательных
суффиксов и употребление их в речи

Овладение диалогической формой
общения
Пересказ рассказа по сюжетной
картинке

Образование
и
закрепление
формы
предложного падежа имен существительных в
единственном и множественном числе
Согласование имен прилагательных с именами
существительными в роде, числе, падеже

Составление рассказа по сюжетной
картинке

Пересказ рассказа по сюжетной
картинке
Составление рассказа по сюжетной
картинке

Составление
творчества
картинок
Согласование имен числительных с именами Составление
существительными в косвенных падежах
творчества
картинок
Каникулы

рассказа с элементами
по серии сюжетных
рассказа с элементами
из
серии сюжетных

Январь
32

3-я

[т'] [д']
[д]

4-я

[т'] [д']
[г]

Д

Г

Полный анализ слов типа Образование
и
закрепление
формы
зубы,
составление родительного падежа имен существительных
звукослоговой схемы
во множественном числе
Образование
и
закрепление
формы
родительного падежа имен

Составление рассказа с элементами
творчества по сюжетной картинке
Составление рассказа с элементами
творчества по сюжетной картинке

существительных во множественном числе
Февраль
1-я
[г], [к]
[ш]

Ш

Полный анализ слов типа
шубы,
составление
звукослоговой схемы
Полный анализ слов типа
стол,
кошка,
замок,
составление звукослоговой
схемы.

Обучение
вопросов

самостоятельной

постановке Пересказ литературного текста

Понимание лексического значения
антонимов и употребление их в речи

слов- Совершенствование навыков ведения
диалога

2-я

[ш]
[с], [ш]

3-я

[с], [ш]
[л]
Л
[л]
[ж]
Ж

Понимание лексического значения словсинонимов и употребление их в речи
Знакомство с термином «родственные слова» и
умение устанавливать родственные связи слов

[ш][ж]
[з], [ж]

Понимание
пространственного
значения Составление рассказа-описания
сложного предлога из-поди употребление его в
речи
Понимание
пространственного
значения Придумывание рассказа с опорой на
сложного предлога из-заи употребление его в рисунок ребенка
речи

4-я
Март
1-я

2-я

3-я

[с], [ш],
[з][ж]
[с’],[ш],
[з’] [ж]
[р]
Р
[р']

Составление
рассказа-описания
использованием схем
Составление
рассказа-описания
использованием схем

с
с

Дифференциация предлогов из-за, из-под и Придумывание рассказа с опорой на
употребление их в речи
рисунок ребенка
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4-я
Апрель
1-я

[р], [л]
[p'], [л']

Образование и употребление в речи разных Придумывание сказки с опорой на
предложио-падежных конструкций
рисунок ребенка

2-я

[р']
[p], [р’]
[ч]
Ч

3-я

[щ]

4-я

[ч], [т']

Май
1-я
2-я

[ч], [с],
[с’]
[щ] [ч]

3-я

[щ], [ш]

4-я

[щ] [ч],
[с’], [т']

Закрепление пройденного

Щ

Знакомство со сложным предложением

Придумывание сказки с опорой на
рисунок ребенка
Составление
и
употребление
в
речи Придумывание сказки с опорой на
сложносочиненных предложений с союзом а рисунок ребенка
Составление
и
употребление
в
речи Придумывание сказки на заданную
сложноподчиненных предложений с союзом тему
потому что
Составление
и
употребление
в
речи Закрепление навыков связной речи
сложноподчиненных предложений с союзом
чтобы

Закрепление пройденного

Образование сложных слов и употребление их Закрепление навыков связной речи
в речи
Закрепление
навыков
составления
и Закрепление навыков связной речи
употребления в речи сложных предложений
(разных видов)
Правильное
употребление
в
речи
несклоняемых имен существительных
Повторение и закрепление пройденного
материала
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2.7 Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной речи в подготовительной
логопедической группе. Приложение 1.
1. Практическое употребление:
 существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
 существительных с “увеличительным” суффиксом -ищ- (ручищи, домище);
 названий составных частей целого — растения; тела человека, животного, птицы; одежды; мебели; дома;
 сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб);
 приставочных глаголов с разными оттенками значений;
 относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый, осенний);
 прилагательных — эпитетов к существительному.
2. Понимание и объяснение:
 многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляпка, кран, идет, летит, плывет);
 слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки);
 обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и др.).
3. Введение в активную речь:
 названий предметов, действий, их признаков в единственном и множественном числе, обобщающих названий групп предметов в
соответствии с лексическими темами;
 пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — справа, слева направо);
 временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток и дней недели;
 антонимов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий с противоположным значением.
4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих форм (лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты
— ртов, ухо — уши — ушей, пень — пни — пней).
5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности предметов.
6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный падежи) согласованных с существительными прилагательных
единственного числа без предлогов в практических упражнениях.
7. Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в первый год обучения. Множественное число существительных
на - ъя (листья, деревья, платья). Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -ек (листьев, яблок, шишек).
Родительный падеж числительных один, два без предлога и с предлогом упри неодушевленных существительных.
Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я живу на девятом этаже. Наша квартира девятая)
Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает! что делал! что будет делать!).
Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по.
Союз и при однородных членах предложения.
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Практическое употребление:
 обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы);
 названий предмета и его составных частей;
 сложных слов (снегопад, самолет);
 однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный);
 приставочных глаголов с различными оттенками значений;
 относительных прилагательных (посудный, продуктовый);
 притяжательных прилагательных (семейный, животный).
Понимание и объяснение:
- многозначности слов (снег идет, время идет);
- слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает);
- названий профессий с суффиксами -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-;
- несклоняемых слов (кофе, какао, меню).
Введение в активную речь:
 слов, указанных для 1 -го периода;
 прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -еньк- (пушистенький, серенький, мягонький).
Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных (продолжение).
Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, половинка яблока).
Родительный падеж существительных множественного числа на -ей (гусей, медведей).
Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.
Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (продолжение).
Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5) (к одному, к двум, от двух).
Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над.
Различение вопросов чем? — с чем?
Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах предложения.
Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, усвоенных в 1-й и 2-й периоды.
Закрепление трудных тем.
Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10.
Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глаголами с приставками и без приставок (решает — решил).
Предлоги: между, через.
Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело).
Согласование прилагательных и числительных с существительными (три белых гриба, две желтых лисички).
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Работа над предложением
1.Повторение и закрепление на более сложном материале в практических упражнениях материала первого года обучения по формированию в
речи детей простого предложения:
кто? что делает? какой? какая? какие? какое? как?
слово — предложение;
-4 слов; составление предложений, по опорным словам, данным в требуемой форме и в
начальной форме;
днородными членами: подлежащими, сказуемыми, определениями, дополнениями; составление
предложений с различными предложными конструкциями с использованием вопросов где? куда? откуда? (пространственные предлоги).
2.Усложнение работы по формированию простого предложения: распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на
носу флажок .Дима, дай, пожалуйста, твою машину); работа над интонацией предложения (повествовательная, вопросительная,
восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах;
кто? что? что делает? чем? кому? какой? какая? какое? какие?
3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения строить сложные предложения: сложносочиненное
предложение с союзами, а, и (при сравнении предметов);
сначала ..., а потом ...; сложноподчиненные предложения с союзами чтобы, потому что.
4. Усложнение работы:
Обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на новом материале в практических упражнениях.
Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка употребления всех типов простых и сложных предложений,
отработанных в 1-м периоде.
Расширение объема простого распространенного предложения за счет использования наречий времени, места и образа действия (сейчас,
сегодня,
давно, здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на вопросы где? когда? куда? откуда? как?
Составление предложений, по опорным словам, и предметным картинкам, связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга — окно).
Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями форм глагола в лице, числе, времени, виде.
Формирование навыка правильного построения предложений по любой сюжетной картинке.
Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с придаточными цели, причины, сравнения и времени; союзы
чтобы, потому что, как, когда.
Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов.
Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов простых и сложных предложений.
Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным союзом или (практические упражнения).
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Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос почему?
Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых главным является предложение “Я хочу...”.
умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами что, чтобы (практические упражнения).
Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались наиболее трудными для усвоения.
Развитие связной речи.
Совершенствование разговорно-диалогической речи детей:
o самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой? какая? какое? какие? и ответы на них; o заучивание и
инсценирование диалогов;
o пересказ текста с включением диалога действующих лиц;
o самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему.
Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с лексической или грамматической темой.
Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенного количества слов (например, в рассказ “Осень” предложений
из 3 слов).
Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, частей предмета-отгадки.
Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, схем, моделирования пространства, заданного плана.
Пересказ коротких рассказов.
Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к выделенным словам.
Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица.
Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценировки).
Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия).
Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические ударения, паузы, дыхание).
Составление рассказов:
- по серии сюжетных картинок;
-по одной сюжетной картинке;
- по предложенному началу;
- по заданному плану;
- по моделированию ситуации и графическому плану;
- по аналогии.
Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава предложения, слова, расположения материала на странице в книге,
тетради, альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач.
Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи.
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Дальнейшее развитие монологической речи:
-пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом;
-установление причинно- следственных связей в небольших текстах, отрывках;
- составление рассказов:
- из деформированного текста;
- по набору предметных картинок, объединенных одной темой;
-по опорным словам, и предметным картинкам;
- составление рассказов всех типов.
Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, драматизации.
Развитие умения строить доказательное учебное высказывание.
2.8 Перспективный план работы по формированию правильного звукопроизношения и по обучению грамоте в подготовительной
логопедической группе. Приложение 2.
1. Знакомство с буквами. Понятие «буква», «слог», «слово», «предложение».
2. Знакомство с протяжённостью слов.
3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы.
4. Согласные буквы М, В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Й, Ч, Щ.
5. Дифференциация понятий «звук - слог – слово - предложение», «звук – буква», «гласные - согласные буквы».
6. Различение понятий «твердый – мягкий звук», «звонкий - глухой звук».
7. Определение количества букв и звуков в словах.
8. Выделение последовательно каждого звука в словах.
9. Называние первого и последнего ударного гласного звука.
10. Определение первого и последнего согласного звука в словах.
11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце.
12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков.
13. Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами.
14. Определение количества гласных и согласных в названных словах.
15. Сравнение слов по звуковому составу.
16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку.
17. Учить преобразовывать слова.
18. Обучение чтению по слогам.
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2.9 Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи.
Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц].
Этапы
Кол-во часов Содержание работы
Виды работ
Оборудование
работы
А (1-3 ч.)
Развитие общей моторики 1.
Выполнение
гимнастических
(для детей с дислалией и упражнений
дизартрией):
2. Игры на развитие координации и
-ходьба
чувства ритма
-гимнастика рук и ног
-гимнастика туловища
-комплексная
гимнастика
1-й этап
конечностей и туловища
Развитие общей и
-упражнения
мышц
речевой моторики
плечевого пояса, шеи и
Общее
количество
глотки
часов:
Б (1-3 ч.)
Развитие мелких движений 1.
Выполнение
упражнений
с Комплекты пластинок
дислалия – 5-7
кистей рук и пальцев (для воспитателем по заданию логопеда
Ножницы
дизартрия – 7-14
детей дизартрией):
2. Выполнение заданий в группе под Трафареты
«Собираем
ягоды», наблюдением логопеда
Мозаики
«Пальчики
здороваются», 3. Самостоятельная работа дома
Мячи
«Пальчики
моются»,
Резиновая груша
«Замочек»,
«Пальцы
Пластилин, скакалки
шагают»,
«Колечко»,
«Гармошка»,
«Бутончик»,
«Зайка»
-вычерчивание фигур
-обведение шаблонов
-вырезание
ножницами
различных фигур
-разбор по сортам семян, по
цвету мозаик
-лепка,
штриховка,
рисование по пунктиру
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В (1-3 ч.)

Г (1-3 ч.)

-складывание ладоней перед
собой
и
постукивание
пальцами каждой пары
-показывание пальцев по два
и по три
-сжимание резиновой груши
при
одновременном
направлении
воздушной
струи на определенные цели
Развитие речевого слуха, 1. Игры, направленные на развитие
зрительного,
слухового зрительного внимания и памяти:
внимания и памяти.
- «Делай так»
- «Что изменилось?»
- «Чего не стало?»
- «Составление целого предмета из
частей»
- «Найди фигурку по подобию»
- «Кто больше запомнит или увидит».
2. Игры, направленные на развитие
слухового внимания и памяти:
- «Угадай, чей голос»
- «Улитка»
- «Улови шепот»
- «Жмурки с голосом»
- «Где позвонили?»
Развитие
подвижности
артикуляционного аппарата:
1.
Упражнения,
направленные на развитие
подвижности губ:
- «Лопатка», «Блинчик»,
«Лепешка»

1.
Упражнения
перед
зеркалом
(сопряжённые и отражённые)
2. Самостоятельные упражнения
3.
Отработка
артикуляционных
движений под счёт
4.
Выработка
кинестетических
ощущений для данного звука

Предметные картинки.
Игрушки.
Дидактические игры.

Звучащие игрушки.

Настенное зеркало
Индивидуальные зеркала
Марлевые салфетки
Бумажные трубочки
Кусочки ваты, бумаги
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- «Чашечка», «Ковшик»
- «Заборчик» - «Рупор» «Трубочка»
- «Горка», «Киска сердится»
- «Подуть через соломинку»,
«Шторм в стакане»
-удерживание
бумажных
трубочек
-комбинированные
упражнения под счёт
2.
Упражнения,
направленные на развитие
подвижности мышц языка:
-язык широкий («чашечкой»)
-язык узкий («горкой»)
-поочерёдное высовывание
языка («лопаткой», «жалом»)
4-5 раз подряд
-поднимание и опускание
языка за верхние и нижние
зубы
- «Качели»
-втягивание и вытягивание
широкого языка
-удерживание
языка
в
состоянии покоя
-упражнение в произнесении
звуков т - с
-прищелкивание
-комбинированные
упражнения для языка и
нижней челюсти.
(при
парезах
наиболее

5.
Отработка
артикуляционных
движений без опоры на зрительный
анализатор
6. Имитационные игры («Кто дальше
загонит мяч», «Сдуть снежинку»,
«Загнать мяч в ворота», «Тепло –
холодно» и др.)
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трудным является подъём
языка)
для
дuзартриков:
дополнительная гимнастика
мышц зева и жевательноартикуляторных мышц
2-й этап
Постановка
коррекция звука
Количество часов:
дислалия - 2-5
дизартрия - 5-8

и

А (1-3 ч.)

Знакомство с артикуляцией 1. Показ артикуляции перед зеркалом
звука
2. Показ профиля данного звука
3. Показ положения языка кистью руки
4. Наглядная демонстрация по линии
языка
5.
Закрепление
артикуляционных
упражнений
(особенно
для
дизартриков)
6. Работа с профилями гласных звуков
(для дизартриков)

Зеркала настольные
Зеркало настенное
Профили звуков
Шпатели
Игровой материал

Б
(1 ч.)

Специальные
упражнения
для звуков [с], [с`], [з], [з`],
[ц]:
1.
Работа
над
вспомогательными
звуками:
-многократные
удары
кончика языка у верхних

Полоски бумаги
Карандаши
Пробирки
Соломинки
разных
размеров
Лодочки
разных
размеров
Воздушные шарики

Игры, направленные на развитие
артикуляционной моторики:
-игры на выработку вибраторных
движений кончика языка
-работа над силой выдоха
-имитационные игры
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дёсен
-с присоединением голоса
(«д - д - д»)
-выполнение
сильного
задувания,
вызывающего
звуки «тс – с - с»
2. Механическая помощь при
постановке звука:
-удерживание кончика языка
у нижних резцов шпателем
-образование холодной струи
воздуха
(упражнение
«Ледяная горка»)
В
(1 ч.)

Г
(1 ч.)

Игрушка «тещин язык»

Специальные
упражнения
для
дизартриков
(дополнительно):
-массаж языка в случае
бокового произношения
Специальные
упражнения
для звука [ш], [ж]:
П е р в ы й с п о с о б: - от
«Чашечки».
В т о р о й с п о с о б:
постановка звука [ш] от [р]
Т р е т и й с п о с о б:
механическая помощь при
постановке звука:
прижатие
шпателем
широкого языка к
верхним дёснам от [с]

Шпатели
логопедические
Зонды логопедические
массажные
Вата
Бинт
Спирт
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Д
(1 ч.)

Е
(1 ч.)

Koppeкция звука:
Работа над:
-точностью
-чистотой
(без
вспомогательных движений)
-плавностью (без толчков)
-силой (с напряжением)
Игры для развития физиологического и
-темпом (от замедленного к речевого голоса и дыхания
быстрому)
достижение
уcтoйчивости
полученного результата
Специальные
упражнения
для
дизартриков
(дополнительно)
1. Работа над голосом:
вдох и выдох через рот с
последующим прибавлением
голоса
произнесение гласных и их
сочетаний с изменением
силы, и высоты голоса
2. Работа над дыханием:
-выработка
плавного Различение
теплой
длительного выдоха
воздушной струи
-работа над силой выдоха

–

холодной
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А (1-4 ч.)

Б (1-4 ч.)
3-й этап
Автоматизация
поставленного звука в
речи,
развитие
фонематического
восприятия,
фонематических
представлений
и
аналитикосинтетической
деятельности
Количество часов:
дислалия- 5-10

Работа над звуком:
1. Звук в слоге:
-открытом
-закрытом
-в звукосочетаниях
2. Звук в слове:
-в начале
-в середине
-в конце
-в сочетаниях с гласными
3. Звук в предложении
4. Звук в тексте
5. Пословицы, поговорки,
стихи
6. Скороговорки

Развитие фонематического
восприятия,
аналитикосинтетической деятельности
и
фонематических
представлений
1. Узнавание звука на фоне
слога, слова

1. Произнесение слов, слогов и
предложений
2. Работа с таблицами
3. Работа с игровым материалом,
картинками
4. Чтение текстов
5. Работа с деформированным текстом
6. Заучивание и проговаривание
пословиц, чистоговорок, поговорок,
стихов и скороговорок

Слоговые таблицы
Игрушки
Игры
Предметные
картинки
Сюжетные картинки
Картинки к загадкам и
скороговоркам.

1.
Поднять
руку
на
заранее
обусловленный звук, слог, слово
2. Запомнить со слуха и повторить ряд Сигнальные карточки
слогов,
слов
в
определённой
последовательности
3. Запомнить первый названный звук,
слог, слово в ряду звуков, слогов, слов
4. Игра «Услышь своё имя»
5. Удержать в памяти ряды слогов,
слов
(воспроизведение
показом
картинок)
6. Отхлопать ритмическую структуру
слова
1. Определить первый звук в слоге,
слове
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дизартрия - 10-15
В (2-4 ч.)

2. Определить последний звук
2.
Формирование 3. Назвать все входящие в слово звуки
фонематического анализа
4. Определить количество звуков,
слогов, слов
5. Назвать звуки по порядку
6. Назвать, какой звук стоит перед
данным и после него

Мячи
Флажки
«Светофоры»
Конверты с кружками
Предметные картинки

1. Составить из названных звуков слог,
слово
2. Игра с мячом «Доскажи словечко»
3. Составить из букв разрезной азбуки
слово
4. Игра «Умный телефон»

Наборное
магнитное
полотно
Коробка с разрезными
буквами, слогами

1. Подобрать слово на заданный звук,
слог
2. Придумать слово по количеству
звуков, слогов
3. Подобрать картинки на звук
4. Преобразовать слова
4. Развитие фонематических -добавить начальный или конечный
представлений
звук
-изменить гласный или согласный
-назвать слово, в котором звуки
расположены в обратном порядке
-работать с использованием схем
(вписать буквы в кружки)
-разгадать ребусы, шарады

Картинный материал для
автоматизации
поставленных
звуков,
альбом
для
закрепления
поставленных
звуков,
логопедическое лото на
автоматизацию
и
дифференциацию
звуков, папки с речевым
материалом
для

3. Развитие синтетической
деятельности

Г (2-4 ч.)

47

1. Пересказ различных текстов
2. Составление рассказов:
-по опорным словам
-по сюжетным картинкам
-на заданную тему
-придумывание части рассказа
3. Работа со сказками-фильмами
Д (2-4 ч.)
5.
Дифференциация
смешиваемых
звуков
(слуховая)

автоматизации
дифференциации
поставленных звуков

и

Игрушки,
сюжетные
картинки
для
детей
дошкольного возраста,
картинки по развитию
речи, настольный театр,
проигрыватель,
проектор, сборники по
исправлению
недостатков
произношения.

48

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Особенности организации занятий.
Учебный год в логопедической группе для детей с речевыми нарушениями начинается
первого сентября и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со
всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.
На работу с одной подгруппой детей отводится в старшей группе — 20 минут, в
подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе логопед,
исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах
занимает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в
логопедических группах устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая —
весенние каникулы.
Коррекционно - образовательная деятельность строится на основе следующих программ:
Название программы
Автор

«Программа воспитания и обучения детей
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием речи».
«Примерная адаптированная программа
коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада» (в
соответствии с ФГОС ДО)
«Воспитание
у
детей
правильного
произношения»

Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,
1986.
Нищева Н.В., автор - учитель-логопед
высшей квалификационной категории,
отличник народного образования, 2014.
Фомичева М.Ф., 1989.

3.2 Документация
1. Список детей, нуждающихся в логопедической помощи.
2. Речевая карта, индивидуальный план работы.
3. Журнал обследования речи детей.
4. Расписание занятий индивидуальных и групповых занятий.
5. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда.
6. График работы учителя – логопеда, утверждённый руководителем дошкольного
образовательного учреждения, согласованный с администрацией учреждения.
7. Перспективный план мероприятий направленный на профилактику речевых
расстройств у детей.
8. Журнал движения детей на логопункте.
9. Табель посещаемости индивидуальных, групповых занятий.
10. Журнал консультирования родителей.
11. Сводный протокол обследования детей подготовительной группы (май)
12. Протоколы родительских собраний.
13. Анализ работы за год
14.Тетради взаимодействия логопеда-воспитателей.
15. Тетради взаимодействия логопеда-родителей.
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3.3 Учебно-методическое обеспечение:
Коррекционно - образовательная работа строится на основе следующих программ:
Название программы
Автор
«Программа воспитания и обучения Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
детей
с
фонетико-фонематическим 1986 г.
недоразвитием речи».
«Примерная адаптированная программа Нищева Н.В. автор - учитель-логопед
коррекционновысшей квалификационной
развивающей работы в логопедической категории,
отличник
народного
группе детского сада» (в соответствии с образования. 2014 г.
ФГОС ДО)
«Воспитание у детей правильного Фомичева М.Ф., 1989.
произношения»
Обеспечение кабинета:
- Учебная зона
- Библиотечная зона
Учебная зона:
№п\п
Название
1
Диагностика детей 3-4 лет
2
Диагностика детей 4 -5 лет
3
Диагностика детей 5-6 лет
Коррекционно-образовательная деятельность
4
Конспекты
5
Речевые карты
6
Предлоги. Слоговая структура слов
7
Развитие мелкой моторики пальцев рук
8
Упражнения на развитие дыхания
9
Программа ОНР
10
Программа ФФНР
11
Коррекционная работа со стертой дизартрией
Предметные и сюжетные картинки:
15
Дидактический материал по лексическим темам
16
Дидактический материал по развитию связной речи
17
Предметные картинки по обучению грамоте
18
Тетради для развития связной речи
19
Дидактический материал при обучении грамоте
Демонстрационный материал
21
Лексическая тема «Ягоды, грибы»
22
Лексическая тема «Эмоции»
23
Лексическая тема «Дикие и домашние животные»
24
Лексическая тема «Деревья, кустарники»
25
Лексическая тема «Птицы»
26
Лексическая тема «Посуда», «Продукты»
27
Лексическая тема «Цветы»
28
Лексическая тема «Электроприборы», «Транспорт»
29
Лексическая тема «Одежда», «Головные уборы»
30
Лексическая тема «Игрушки»
31
Лексическая тема «Профессии людей»
32
Лексическая тема «Овощи, фрукты»
33
Лексическая тема «Рыбы»
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Индивидуальная работа:
34

Постановка и автоматизация звуков С, З

35

Постановка и автоматизация звука Ш

36

Постановка и автоматизация звука Ж

37

Постановка и автоматизация звуков Л, Ль

38

Постановка и автоматизация звуков Р, Рь

39

Постановка и автоматизация звуков Ч, Щ

40

Постановка и автоматизация звука Ц

41

Дидактические игры на автоматизацию звуков

42

Дидактические игры на дифференциацию звуков

Дидактический материал по определению места звука в
словах
Консультативная работа
44
Практические рекомендации для педагогов
45
Работа с родителями и педагогами
46
Уголок логопеда
47
Рекомендации для родителей по лексическим темам в
средней группе
48
Рекомендации для родителей по лексическим темам в
старшей группе
49
Рекомендации для педагогов по развитию связной речи
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Библиотечная зона:
1. Алексеева М. М, Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников. М., 1998.
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. М., 1985.
3. Ефименкова JI. Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1985.
4. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М„ Филичева Т. Б. Логопедия. М., 2003.
5. Игры в логопедической работе с детьми / Под ред. В. И. Селиверстова. М., 1987. Вып. 2.
6. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., 1985
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей
группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень.
8. Логопедия / Под ред. Л. С. Волковой. М., 2003.
9. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников.
СПб. 2003.
10. Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи.
11. Н.В.Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада.
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12. Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р. Е. Левиной. М., 1968.
13. Практикум по дошкольной логопедии / Под ред. В. И. Селиверстова. М., 1986.
14. СтребелеваЕ.А.Наглядный материал для обследования детей
15. Туманова Т.В. Особенности словообразования у дошкольников с общим
недоразвитием речи. М., 2002.
16. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет.
17. Федоренко JI. П., Фомичева И. А. и др. Методика развития речи детей дошкольного
возраста. М., 1984.
18. Филичева Т. В., Соболева А. В. Развитие речи дошкольников. М„ 2003.
19. Филичева Т. В., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии. М., 1989.
20. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. М.,
2000.
21. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
фонетико-фонематическим недоразвитием. М., 2002.
22. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 1981.
23. Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика у детей дошкольного возраста.
Информационно-коммуникационные технологии.
Картотека презентаций по коррекционно – образовательной деятельности.
Обучение грамоте:
Азбука в загадках
Азбука для малышей часть 1
Азбука для малышей, 2
Азбука для малышей, 3
Азбука для малышей, 4
Азбука для малышей, 5
Азбука для мальчишек
Азбука - река
Звуковой анализ слов
Алфавит в стихах
Буквы – звуки
Прочти слово сам
Схема слова
Сказка о гласных
Сказка об йотированных гласных
Слоги, ч. 1
Слоги, ч.2
Слоги, ч.3
Слоги, ч.4
З – Е на письмеС – З
И–Ы
К–Т
Ж- Ш
У нас в гостях звук Р
Состав слова
Звук С
Звук Л
Звук Р
Автоматизация С
Автоматизация Ц
Автоматизация Р
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Артикуляционная гимнастика в сказке «Белоснежка»
Индивидуальные занятия:
Постановка звука Ш
Дифференциация Ж – Ш
Дифференциация С – Ш
Звук Ж
Жужжащие стихи
Звук З
Звук и буква Р (1-2 части)
Звук С
Звук Ш
Звук Л
Звук Р
Автоматизация С
Автоматизация Р
Сила голоса
Гимнастика для глаз:
Космическая гимнастика для глаз
Фонематический слух:
Начальный звук
Место звука в слове (весь алфавит)
Коллекция звуковых эффектов. Звуки животных
Коллекция звуковых эффектов. Звуки воды
Коллекция звуковых эффектов. Звуки природы
Коллекция звуковых эффектов. Звуки птицЗвуки Д – Дь
Звуки КГ
Звуки М-Мь
Звуки Н-Нь
Х,Хь – К,Кь
К–Х
Звук Р
С–Ч
С–Ш
Ч–Щ
Чей звук?
Звук и буква К
Голоса птиц
Лексико-грамматические темы:
Насекомые, знакомство
Насекомые, четвёртый лишний
Насекомые, один – много
Насекомые (один –много, большой)
Насекомые, ч.1
Насекомые, ч.2
Транспорт
Овощи (один – много)
Дикие животные (один – много)
Наземный транспорт (один – много)
Перелётные птицы (один – много)
Зимующие и перелётные птицы
Парные картинки (словарь сущ-х)
Противоположности (словарь прилагательных)
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Действия (словарь глаголов)
Составление рассказа о машине
Зимующие птицы
Назови одним словом
Посуда (четвёртый лишний)
Посуда (большой – маленький)
Фрукты – овощи
Бытовая техника для кухни
Морские жители
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