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1.     Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

 Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Основной  

задачей дошкольного  учреждения  является  подготовка   ребенка  к  школе,  в  том  

числе  к  усвоению  письменной  речи. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и 

подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют 

успешное овладение ими учебным материалом в школе. Они нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям 

детей. 

Данная Рабочая программа (далее Программа) представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем, при обучении в массовой 

школе, а также его социализации.  

 

 В настоящее время в МБУ «Лицей № 6» структурном подразделении детском 

саду «Дельта»  содержание образовательно-воспитательного процесса выстроено в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБУ «Лицей № 6», разработанной в соответствии с современными 

подходами к организации и осуществлению дошкольного образования, 

постулируемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17октября 2013года), которая 

предполагает в реализации  образовательной области «Речевое развитие» работу по 

исправлению речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  

• Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.); 
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• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

• Устав Учреждения. 

Деятельность учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений основана на 
использовании «Примерной адаптированной программы коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Автор Н. В. Нищева. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2014 г.   Программа предназначена для обучения и 
воспитания детей 5-7 лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи. 

 

Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   

Теоретической основой Программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 

Б.Д.Элькониным. 

В Программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, Л.С. 

Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  Правдиной, Т. 

Б. Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме 

коррекции устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной Программы стала теория 

Н.А.Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой 

теории, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем 

сознания, но по мере совершенствования навыка отдельные операции авто-

матизируются и их регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, вне 

контроля сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания остается 

только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема применима к навыкам 

правильного звукопроизношения. 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

 Принцип единства диагностики и коррекции развития является исходным 

положением логопедической работы с детьми по данной программе. Вся работа с 

детьми строиться на основе индивидуального подхода. Только с использованием 

данного принципа идет учет всех  индивидуальных особенностей ребенка. 

 Следующим принципом построения занятий с детьми с речевыми нарушениями 

является принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи (лексика, 

фонетика, грамматика, связная речь). 
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 Программа построена на основе системного  принципа. Это  позволяет грамотно 

выстраивать индивидуальный образовательный маршрут для ребенка, в который 

будут входить, при необходимости, не только направления работы по развитию 

речи, но и по развитие психических функций, навыков общения со сверстниками 

и с взрослыми, а также обязательно по развитию игры, мелкой моторики.  

 

Название Программы:  

Рабочая программа по логопедической работе в группах общеразвивающей 

направленности с детьми 5-7 летнего возраста, имеющими нарушения речи.  
 

Цель Программы:  
Оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям старшего 

дошкольного возраста, посещающим общеразвивающие группы ДОУ, для 

достижения ими необходимого и достаточного уровня в развитии в целях 

гармоничного включения в коллектив сверстников и успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования.  

 

Основные задачи Программы: 

Своевременно диагностировать и  предупреждать  речевые нарушения у 

дошкольников. 

 Осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

 Формировать и развивать фонематический слух у детей с нарушениями речи. 

 Осуществлять профилактику нарушений чтения и письма у детей дошкольного 

возраста. 

 Развивать произвольное внимание к звуковой культуре речи. 

 Воспитывать стремление преодолевать недостатки речи, сохранять 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

 Взаимодействовать с педагогами ДОУ и родителями воспитанников по 

формированию речевого развития детей. 

 Совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольников. 

 

Адресат Программы:  

  Дошкольники 5-7 лет, имеющие фонетическое, фонетико-

фонематическое нарушения  речи и общее недоразвитие речи. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей  
 

Характеристика контингента воспитанников  

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические 

занятия зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 
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- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи  (3 и 4 уровень развития речи) 

- фонетическое недоразвитие речи. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи 

(ОНР) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
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выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико- грамматического и фонетико -

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами , глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
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согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-сложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’- л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук 

по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или 

нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

 

Карта звукопроизношения на группу детей, зачисленных на логопедические 

занятия на 2017 -2018 учебный год, представлена в Приложении №1. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры. 
 

Наряду с основной коррекционной задачей возникла задача становления и 

развития личности ребёнка как субъекта отношений. Новые федеральные 

государственные образовательные стандарты нацелены на то, чтобы научить 

ребенка самостоятельно приобретать знания и применять их на практике, то есть 

сформировать у него базовые компетентности современного человека: 

информационную, коммуникативную, речевую, стремление к самореализации и 

самообразованию.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования)  в  соответствии  с  данной  Программой  относятся  

следующие  социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Ребенок  хорошо  владеет  устной  речью. 

 Ребенок  любознателен.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений.  

 Ребенок  инициативен.  

 Ребенок активен.  

 Ребенок  способен адекватно проявлять свои  чувства.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок  обладает  развитым  воображением.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам.  

 У ребенка развита крупная и  мелкая моторика. 

В итоге проведенной логопедической работы: 

 

 дети с ФФНР должны научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изучаемые звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

дети с ОНР должны научиться: 
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 понимать значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употреблять слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употреблять грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

 составлять различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

 составлять творческие рассказы; 

 осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

 простым формам фонематического анализа, способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществлять операции фонематического 

синтеза; 

 понятиям «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознавать слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 узнавать печатные буквы (без употребления алфавитных названий), уметь их 

воспроизводить; правильно произносить звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

 воспроизводить слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

II.     Содержательный раздел 
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2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  
 

Построение педагогического процесса при реализации Программы  

предполагает  использование  наглядно-практических и словесных  методов 

развития речи: рассматривание картин, чтение художественной литературы, 

пересказ, заучивание наизусть, дидактические игры, творческие 

задания,конструирование, моделирование.  

Основной формой работы в соответствии с Программой является игровая 

деятельность. Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и 

есть возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и 

самостоятельность, свободно реализовать свои способности и образовательные 

потребности, является оптимальной для достижения этих целей. Включение 

активных методов обучения в образовательный процесс позволяет создать такую 

среду как на занятиях, так и в свободной деятельности. 

Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции 

и помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической 

помощи инновационные методы, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс 

коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма. 

 

2.2. Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной 

коррекции речевых нарушений  детей 
 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой Программой обеспечивает 

овладение фонетической системой языка, подготовку к овладению грамотой 

общепринятым аналитико-синтетическим методом. 

Решение этих задач сводится к следующему: специальными логопедическими 

приемами исправляется произношение звуков. Выработка правильных 

артикуляционных навыков является одним из условий, обеспечивающих успешное 

решение поставленных задач. Постановка звуков или уточнение произношения уже 

имеющихся звуков необходима, однако этим коррекционное обучение не 

ограничивается. Специальное время отводится на развитие фонематического 

восприятия, а также на развитие слуховой памяти. 

Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия 

происходит одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава слова. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, с опорой на четкие кинестетические и 

слуховые ощущения, в свою очередь способствуют осознанному овладению звуками 

речи. Это имеет громадное значение не только для подготовки к обучению грамоте, 

но и для введения в речь поставленных или уточненных в произношении звуков. 

Таким образом, упражнения, имеющие в виду анализ и синтез звукового состава 
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слова, помогают решить две задачи – нормализовать процесс фонемообразования и 

подготовить детей усвоению грамоты.  

Чтобы подготовить детей к обучению грамоте аналетико-синтетическим 

звуковым методом, необходимо еще научить их следующему: различать между 

собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные; выделять любые звуки из 

состава слова; уметь членить слова на слоги, а слоги на звуки; уметь объединять 

звуки в слоги и слова; уметь определять последовательность звуков в слове; уметь 

членить предложения на слова. 

Учитывая наблюдаемую у детей задержку в лексико-грамматическом 

развитии, в системе обучения предусматриваются упражнения, направленные на 

расширение и уточнение словаря, устранение недостатков грамматического строя 

речи, развитие связной речи. Материал, на котором строятся эти упражнения, 

подбирается из знакомых детям слов, в звуковой состав которых входят 

исправленные или уточненные в произношении звуки в стадии их закрепления. При 

восполнении пробелов, касающихся морфологического состава слов и 

грамматического оформления речи, наряду общепринятыми используются приемы 

обучения, требующие от детей самостоятельного выделения и сравнения значащих 

элементов слова, умения подбирать нужные грамматические формы слов, правильно 

согласовать слова в предложении, самостоятельно построить предложение из 

данных слов, использовать подготовленный словарь и предложения определенной 

конструкции в связной речи. 

Система коррекционного развития содержит следующие разделы: 

1) Контрольно-диагностическая работа. 

2) Коррекционно-логопедическая работа. 

3) Работа с родителями. 

 

Контрольно-диагностическая работа 
 

Первичная логопедическая диагностика в МБУ проводится с целью выявления 

уровня речевого развития ребенка и последующей оценки эффективности 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

В конце учебного года проводится сравнительный анализ показателей 

первичной и заключительной диагностик. 

Заключительная диагностика позволяет судить об эффективности 

проведенной логопедической работы, отследить динамику речевого развития 

ребенка. Для оценивания берутся те же параметры речи, что и для первичной 

диагностики. Первоначальная и заключительная диагностики проводятся в 

индивидуальном порядке. 
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Коррекционно-логопедическая работа 

 

Исходя из неоднородности состава детей, включенных в логопедическую работу 

(ФН, ФФН и ОНР.), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в 

результате обследования дифференцированно оценить степень отставания в 

усвоении учебного материала, также следует учитывать программные требования 

данного возраста.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении;  

 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

 воспитание умений правильно составлять простое и сложное распро-

страненное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи;  

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем;  

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты.  

 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфиче-

ских нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры.  

Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий.  
 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения.  
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Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они готовят детей к усвоению более сложного материала на 

фронтальных занятиях в массовых группах. Эти занятия способствуют улучшению 

коммуникативных возможностей ребенка и его социализации. 

 

Содержание логопедической работы по преодолению 

ФН и ФФН, ОНР у детей  5-6 лет  
 

 

I период 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие речи 

Выработка дифференци- 

рованных  движений  

органов артикуляционно-

го аппарата.  

Развитие речевого 

дыхания. 

Закрепление навыка пра- 

вильного произношения 

звуков (гласных,  соглас- 

ных), имеющихся в речи 

детей.  

Формирование умения 

дифференцировать на слух 

и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические 

и артикуля- 

ционные признаки, на 

наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствую- 

щих в речи звуков  

(в соответствии с индиви- 

дуальными особенностя- 

ми речи детей). 

Автоматизация поставлен- 

ных звуков в составе сло- 

гов, слов, предложений, 

тексов. 

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной  

и мелодической окраски 

речи. 

 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых  

и неречевых звуков.  

Развитие слухового внимания 

к звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки. 

Знакомство с анализом и 

синтезом обратных слогов.  

Преобразование слогов за счёт 

одного звука. 

Различение односложных  

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного гласного 

в начале слова; выделение 

последнего согласного в конце 

слова.  

Выделение среднего звука в 

односложном слове (мак). 

Усвоение понятий «гласный – 

согласный» звук. 

Закрепление навыка употребления 

категории 

числа и лица глаголов настоящего 

времени (я пою, мы поём, вы поёте, 

они поют). 

Закрепление навыка употребления 

формы родительного падежа  

с предлогом у. 

Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя, моё  

с существительными мужского, 

женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа (гуляли, пели, 

ката-ли, купили). 

Составление предложений по 

демонстрации действий. Объединение 

этих предложений в короткий текст. 

Составление рассказа по картине с 

опорой на вопросительно –  ответный 

и наглядно – графи- 

ческий планы. 

  

II период 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

артикуляционного аппара- 

та. 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение картинок, 

названия, которых включает: 

Закрепления в самостоятельной речи 

навыка: 

 согласования прилагательных с 

существительным в роде, числе, 
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Развитие умения анализи- 

ровать свою речь и речь 

окружающих на предмет 

правильности её фонети- 

ческого оформления. 

Постановка отсутствую- 

щих звуков. 

Автоматизация произно- 

шения ранее поставлен- 

ных звуков в предложени- 

ях и коротких  текстах. 

Автоматизация произно- 

шения вновь поставлен- 

ных звуков. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с про- 

говариванием), различаю- 

щихся:  

 по твёрдости – 

мягкости ([п] – [пь],  

[т] – [ть] и т.д.); 

 по глухости – 

звонкости  ([п] – [б],  

[к] – [г] и т.д.); 

 в обратных слогах; 

 в слогах со стечени- 

ем двух согласных; 

 в словах и фразах. 

 

 дифференцируемые 

звуки; 

 определённый 

заданный звук. 

На том же материале: 

 определение места 

звука в слове; 

 выделение гласных 

звуков в положении        

после согласного           

в слове; 

 совешенствование 

навыков употребле- 

ния в речевом 

контексте слов 

сложной звуконапол- 

 няемости; 

 анализ и синтез 

прямого слога; 

 выделение согласного 

звука в начале слова; 

 выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое знакомство  

с понятием «твёрдый 

 – мягкий звук и глухой – 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны про- 

изношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания), 

различающихся:  

 по твёрдости – мягкости 

([п] – пь]  

[т] – [ть] и т. д.); 

 по глухости – звонкости  

([п] – [б], [к] – [г] и т. д.); 

 в обратных слогах; 

 в слогах со стечени- 

ем двух согласных; 

 в словах и фразах; 

 составление предло- 

жения с опредлённым 

словом 

падеже и образования  

относительных прилага- 

тельных; 

 согласование прядковых 

числительных с сущест-     

вительными. 

Закрепление умения: 

 подбирать однокоренные слова; 

 образовывать сложные слова 

(снегопад, пылесос, листопад); 

 составлять предложения  

по демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

 распространять предложение 

однородными, подлежащими, 

сказуемыми,     дополнениями, 

определениями; 

 составлять предложения по 

опорным словам; 

 составлять предложения  

по картине, серии картин, 

  пересказывать тексты 

насыщенные изучаемыми  

 звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом словесном 

материале. 

Распространение предложений за 

счёт введения 

однородных членов: сказуемых, 

подлежащих, дополнений, 

определений. 

Составление предложений по картине, 

по вопросам. 

Закрепление навыка составления 

рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-

графичесий планы). 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 
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 анализ двусловного 

предложения 

 анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

III период 

Автоматизация 

поставлен- 

ных звуков в речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

 [с] – [ш], [з] – [ж];  

[р] – [л]; 

 в прямых и обрат- 

ных слогах; 

 в слогах со стечении- 

ем трёх согласных; 

 в словах и фразах; 

 в коротких текстах и 

стихах; 

 закрепление умений, 

полученных  ранее, 

на новом речевом 

материале. 

Закрепление правильного 

произношения звуков. 

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование 

дикции. 

Совершенствование 

интонационной 

выразительности  речи. 

 

Составление схемы слова 

с выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответству- 

ющей графической схеме. 

Выбор графической схемы к  

соответствующему слову.  

Преобразование слов за счёт 

замены одного звука или 

слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последователь- 

ности звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка следо- 

вания звуков в слове. 

Определение количества  

и порядка слогов в слове.  

Определение звуков, стоящих 

перед или после 

определённого звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Закрепления навыка образования 

уменьшительной формы сущест- 

вительных (ящичек, сумочка, 

вазочка), прилагательных (сосновый 

лес, сосновая шишка, ветка, иголка и 

т.д.) 

Подбор однородных слов (чай, 

чайник, чайная); приставочных 

глаголов (машина поехала  

к дому, отъехала от дома, объехала 

вокруг дома). 

Употребление предложных 

конструкций (залез под шкаф, вылез 

из шкафа, спрятался между столом 

и шкафом). 

Образование существительных  

от глаголов и наоборот (читать – 

читатель, учить – учитель, лётчик 

– летать, пловец – плавать). 

Формирование навыка составления 

повествовательного рассказа на 

основе событий заданной 

последовательности. 

Формирование навыка составления 

предложений с элементами 

творчества. 

Составление рассказов  

с элементами творчества. 

Употребление в самостоятельной 

речи простых и сложных 

предложений, усложняя их 

однородными членами и т.д. 

Оформление речевых  

высказываний в соответствии с 

фонетическими нормами русского 

языка. 

Повышение мотивации детей к 

активному употреблению в вы-

сказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 
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2.3. Объем образовательной нагрузки 
 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование индивидуальной 

образовательной деятельности проводится в следующем объеме: 

 

№ 

п/п 

Этап работы Количество 

часов 

1 Диагностический 1  

2 Подготовительный 4 

3 Формирование 

произносительных навыков 
58 

4 Итоговая диагностика 1 

ИТОГО:  64 часа 

 

Обоснованность выбора количества часов: 

Продолжительность работы по коррекции звукопроизношения во многом 

обусловлена количеством нарушенных звуков и индивидуальными особенностями 

ребенка. 

Учебный план  индивидуальной ОД был разработан из расчёта 2  

академических часа в неделю на протяжении того времени, которое необходимо для 

коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и 

структуры его дефекта.  

 

 

Планирование подгрупповой образовательной деятельности с детьми  

шестого года жизни с  речевым диагнозом ФФН и ОНР проводится  по периодам в 

следующем объеме: 

 

 

Периоды 

обучения 

Срок  проведения Количество 

часов 

1 период 

 

Сентябрь - ноябрь 20 

2 период 

 

Декабрь - февраль 20 

3 период 

 

Март - май 20 

Итого:  60 часов 
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2.4.  Перспективно-тематическое планирование 
 

Учебно-тематический  план  

индивидуальной образовательной деятельности  

Цель:  

Коррекция нарушений звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. 

Категория участников: дети 5-7 лет с нарушением звукопроизношения. 

Срок обучения: индивидуальный 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 20 минут. 

 

№ п/п Название темы 

(раздела) 

Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

1 этап. Диагностический 

 

1 Первичное 

обследование 

состояние 

звукопроизношения. 

* Обследование состояния 

артикуляционного аппарата. 

* Обследование особенностей 

моторики артикуляционного 

аппарата. 

* Обследование произношения 

звуков (изолированное и в 

самостоятельной речи). 

1 

2 этап. Подготовительный. 

 

2 Общая и речевая 

моторика 

 

* Работа над развитием  

координации движений. 

* Развитие мелкой моторики.  

* Развитие физиологического и 

речевого дыхания. 

* Развитие артикуляционной 

моторики. 

4 

3 этап.  Формирование произносительных умений и навыков 

 

3 Постановка и 

автоматизация 

свистящих звуков 

(С,СЬ, З, ЗЬ, Ц ) 
 

* Обучение осознанию звуков 

как определенной 

последовательности 

артикуляционных поз. 

* Выполнение 

артикуляционных упражнений 

для подготовки к постановке 

звуков. 

* Вызывание и постановка 

20 
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звуков с механической 

помощью и без. 

* Закрепление произношения 

поставленных звуков: 

-в слогах; 

- в словах; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, 

стихах. 

* Дифференциация звуков в 

произношении. 

 

4 Постановка и 

автоматизация 

шипящих звуков 

(Ш, Ж, Ч, Щ ) 
 

* Обучение осознанию звука 

как определенной 

последовательности 

артикуляционных поз. 

* Выполнение 

артикуляционных упражнений 

для подготовки к постановке 

звуков. 

* Вызывание и постановка 

звуков с механической 

помощью и без. 

* Закрепление произношения 

поставленных звуков: 

-в слогах; 

- в словах; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, 

стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 
 

18 

5 Постановка и 

автоматизация 

сонорных звуков  

(Л, ЛЬ, Р, РЬ, ) 
 

* Обучение осознанию звука 

как определенной 

последовательности 

артикуляционных поз. 

* Выполнение 

артикуляционных упражнений 

для подготовки к постановке 

звуков. 

* Вызывание и постановка 

звуков с механической 

20 
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помощью и без. 

* Закрепление произношения 

поставленных звуков: 

-в слогах; 

- в словах; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, 

стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 
 

4 этап. Диагностический 

 

6 Итоговое 

обследование 

звукопроизношения 

* Обследование произношения 

звуков (изолированное и в 

самостоятельной речи). 

1 

Итого 64 

 

Календарно-тематический  план  

подгрупповой образовательной деятельности 

с детьми 5-6 лет с ФФНР и ОНР 

 

В  основе  планирования  лежит  комплексно –  тематический подход, 

обеспечивающий  концентрированное  изучение  материала. На каждую неделю 

отводится одна лексическая тема.  

 

Цель: Развитие у детей фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза,  формирование самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речи. 

Категория участников: дети 5-6 лет с речевым диагнозом ФФНР и ОНР. 

Срок обучения: сентябрь - май 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 25 минут. 

Планирование подгрупповой образовательной деятельности   разделено на 3 

периода обучения: 

 I период – сентябрь – ноябрь. 10 недель, 20 занятий; 

 II период – декабрь – февраль 9 недель, 18 занятий; 

 III период – март – май 10 недель, 20 занятий . 

 

         Всего 58 занятий 

 

 

 



Период 

Недели 

Задачи  

 

Игры и игровые упражнения 

 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 

 

Сентябрь 

1 неделя.  1 неделя 

Обследование речевого развития детей.  Заполнение речевых 

карт.  

 

 

 

2 неделя.  2 неделя 

Обследование речевого развития детей.  Заполнение речевых 

карт.  

 

 

 

3 неделя.   

Лето  и осень  

 

1. Органы артикуляции.  Развитие  слухового  внимания  и 

фонематичного  восприятия  на материале неречевых 

звуков.  

2. Развитие фонематического слуха на  основе  слов,  

близких  по звуковому составу.  

3. Формирование умения  выделять слова,  обозначающие  

названия предметов, действий, признаков  и  слов 

сравнительного анализа. 

4. Согласование существительных  с прилагательными  в 

роде  (желтые листья,  холодный дождь).  

5. Составление предложений с использованием  опорных 

картинок.. 

 

«Лето - осень»  

«Повтори  звук»  

 «Поможем Незнайке» 

Разрезная картинка «Времена года» 

 

4 неделя.   

Овощи  и  

фрукты  

 

1. Звук [ а ].  Понятие  о звуковом ряде.  

2. Выделение гласного звука [а] из потока звуков.  

3. Образование множественного числа существительных 

(яблоко —  яблоки, огурец —  огурцы).  Понимание 

обобщающего значения слов.  

4. Согласование прилагательных  с существительными в 

роде,  числе,  падеже (красный помидор — красные 

помидоры — много  красных помидоров) . 

 

«На картинку посмотри, правильно назови» 

 «Один - много»  

«Поиграем вместе» 

«Кто внимательный?» 

«Да - нет» 

«Чудесный мешочек» 
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5. Составление предложений описательного характера  об 

овощах  и фруктах. 

Октябрь 

1 неделя.   

Сбор  

урожая  

 

 

1. Звук [у]  Выделение  гласного  звука [ у ]  в начале  слова  

(утка,  удочка, улица).  

2. Выделение  звука [ у ]  среди  других  гласных  звуков.   

3. Развитие  навыка словообразования существительных с  

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов  (лук 

— лучок,  огурец — огурчик). 

4. Согласование притяжательных местоимений  (мой, моя,  

мое)  с существительными мужского и женского рода 

(моя груша, мой перец, мое яблоко).  

5. Составление предложений по  вопросам (кто?  что? что  

делает? кому? чему?).  

«Не ошибись» 

«Слушай внимательно» 

«Третий лишний» 

«Спрашиваю - отвечай» 

«Скажи ласково» 

«Чье это?» 

«Съедобное – несъедобное» 

 

2 неделя.   

Птицы 

 

1. Звук [и]  Выделение  гласного звука [и]  в начале  слова  

(Ира,  ива,  индюк, игра).  

2. Звуки [а], [у], [и]  Звуковой анализ слогов ау-уа-ауи.  

3. Образование глаголов  с приставками  (на-, по-, вы-, с-, 

пере-).  

4. Согласование существительных  с глаголами  в  

настоящем  времени: птица (что делает?) летит, поет, 

клюет...  

5. Формирование  навыка  составления короткого рассказа.  

 

«Назови птицу ласково» 

 «Слушай внимательно» 

 «Один - много» 

«Улетает – не улетает» 

«Живые звуки» 

«Дерево и птица» 

 

3 неделя.   

Домашние птицы  

 

  

1. Звук [э]  Выделение  гласного  звука [ э ]  в начале слова  

(Эдик, этаж, экран, эхо)\. 

2. Звук [о]  Выделение  звука [ о ]  в  потоке звуков,  а  

также  в  начале  слова (осы, Оля, ослик, окна).  

3. Согласование существительных с  глаголами  

единственного  и множественного числа  настоящего и  

прошедшего времени  (утка плавает —  утки плавают).  

4. Согласование существительных  с прилагательными  в 

роде,  числе,  падеже (желтый цыпленок—  желтые 

цыплята).  

 

«Слушай внимательно» 

«Все слова по местам» 

«Загадай загадку» 

«Составь предложение» 

«Назови птичью семью» 

«О ком я говорю?» 
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5. Овладение навыками  составления простого 

предложения и описательного рассказа.  

 

4 неделя.   

Домашние  

животные  

 

 

1. Звук [м]  Выделение  согласного  звука [м] в конце 

слова.  

2. Звуки [м], [м']  Выделение согласных звуков [м], [м'] в 

начале слова.  

3. Образование существительных с  суффиксами  -онок, - 

елок, - ята (теленок —  телята).  

4. Усвоение  навыка образования притяжательных 

прилагательных (кошачьи  лапы, лошадиный хвост) . 

5. Пересказ коротких рассказов (К.Д. Ушинский «Спор 

животных»).  

 

«Назови одним словом» 

«Кто пасется на лугу?» 

«Кто у кого?» 

«Внимание на картинку» 

«Отхлопай слово» 

«Чей? Чья» 

«Доделай домашнее животное из 

конструктора «Лего» 

Ноябрь 

1 неделя.  

 Деревенский  

двор  

 

 

1. Звук [п]  Определение  наличия  или  отсутствия звука в 

слове. Анализ и синтез слогов «ап-па». 

2. Звуки [п], [пь]  Определение места звука в слове (начало, 

середина, конец).  

3. Образование существительных с  уменьшительно-

ласкательными суффиксами (кошка — кошечка).  

4. Различение  и выделение  названий признаков  по  

назначению  и вопросам  (какой? какая? какое?).  

5. Согласование слов  в  предложении  по модели:  

существительное  в именительном падеже + 

согласованный  глагол + прямое дополнение  (кошка 

пьет молоко).  

 

«Назови ласково» 

«Поймай звук» 

«Звуковая птичка» 

«Что для Пети, что для Полины?» 

«Деревенский двор» 

«Кого я видела во дворе?» 

2 неделя.  

 Дикие  

животные 

 

1. Звук [н]  Выделение  звука  среди  других согласных 

звуков. Позиция звука в слове (начало, середина, конец).  

2. Звуки [н], [н']  Определение  наличия  или  отсутствия 

звуков [н], [н'] в словах.  

3. Образование существительных с  помощью суффиксов -

ата, -ята. -опок, -енок ( бельчонок— бельчата).  

4. Практическое употребление притяжательных 

 

«Поймай звук» 

«Веселый поезд» 

«Доскажи словечко» 

«Чей малыш?» 

«На лесной полянке» 

«Чье это?» 
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прилагательных (лисий хвост, волчьи зубы).  

5. Овладение диалогической  формой общения 

(драматизация  сказки «Теремок»).  

 

 

 

3 неделя.   

Подготовка  

животных к зиме  

 

 

  

1. Звук [б]  Выделение  звука  среди  других согласных.  

2. Определение позиции звука [ б ]  в  слове ( начало, 

середина)  

3. Звуки [б], [б']  Звуковой анализ слогов «аб-би».  

4. Усвоение окончаний  глаголов множественного  и 

единственного числа  настоящего и  прошедшего 

времени  (Белка делает запасы. Еж сделал норку). 

5. Согласование прилагательных  с существительными в 

косвенных  падежах (мы  видели  рыжую белку;  в  

дупло пряталась  рыжая белка).  

6. Пересказ небольших рассказов  (Г. Скребицкий «Всяк  

по своему») . 

 

«Кто у них мама?»» 

«Звуковая птичка»  

«Слушай внимательно» 

«Закончи слово» 

«Подушка – камень» 

Перескажи сказку» 

 

 

 

4 неделя.   

Продукты  

питания  

 

 

 

1. Звуки [б], [п]  Полный  анализ  односложного слова 

«Бим»  

2. Звук [в]  Определение позиции звука [в] в слове ( начало,  

середина).   

3. Звуковой анализ слова «ива».  

4. Образование относительных прилагательных (яблочный  

сок, кабачковая икра).  

5. Изменение окончаний  существительных  в 

винительном, дательном  творительном падежах.  

6. Заучивание стихотворения (Ю.  Тувим «Овощи»). 

 

«Не ошибись» 

«Разложи картинки» 

«Загадка и отгадка» 

«Добавь слог» 

«Веселый поезд» 

«Используем предлог» 

«Вкусный сок» 

«Что для супа, что для компота?» 

 

ВТОРОЙ ПЕРИОД 

 

Декабрь 

1 неделя. 

 Зима 

  

 

 

1. Звук [в], [в']  Различение  твердых  и  мягких звуков [в], 

[в']. 

2. Звук [д]  Выделение  звука  среди  других согласных 

звуков.  

3. Умение образовывать сравнительную степень  

 

«Когда это бывает?» 

«Кто больше?» 

«Закончи предложение» 

«Звук убежал» 
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прилагательных (холодный —  холоднее, белый — 

белее).  

4. Согласование прилагательных  с существительными 

(рыжая  белка, колючий еж) . 

5. Совершенствование  навыка составления рассказа  (по 

серии  картин Г.  Каше « Синичка»).  

«Исправь ошибки у Незнайки» 

«Догадайся, о чем я говорю» 

 

2 неделя.  

Одежда 

  
 

1. Звуки [д], [д']  Различение  твердых  и  мягких звуков [д], 

[д']. Звуковой анализ слова «дом».  

2. Гласные и согласные звуки.  

3. Выделение  гласного  звука  в середине  односложных  

слов (дом, мак, лук).  

4. Образование приставочных глаголов (шить —зашить,  

подшить, вышить, пришить).  

5. Согласование существительных мужского и женского 

рода  с  притяжательными прилагательными (мой шарф, 

моя шуба, мое пальто).  

6. Закрепление навыка составления простого предложения.  

7. Составление описательного рассказа.  

 

«Что для Даши, что для Миши?» 

«Чье это?» 

«Составь предложение» 

«Узнай звук» 

«Продолжи слово» 

«Звуковые бусы» (Конструирование из 

мозаики) 

«О чем я говорю?» 

 «Придумай и опиши платье» (логопедический 

конструктор) 

 

3 неделя.  

 Мебель 

  

 

 

 

  

1. Звук [т]  Выделение  звука [ т ]  в  потоке звуков.  

Позиция  звука  в  слове.  

2. Звуковой анализ слова «том».  

3. Звуки [т], [т']  Различение  твердых  и  мягких звуков [т], 

[ть].  

4. Образование сравнительной степени прилагательных 

(мягкий — мягче)  

5. Закрепление навыка использования в речи предлогов (в, 

на, над, из, под, с)  

6. Умение сравнивать предметы по их различным или 

сходным качествам (стул –кресло).  

7. Усвоение конструкции сложного предложения. 

 

«Слушай внимательно» 

«Да – нет» 

«Доскажи предложение» 

«Какой, какая» 

«Короткое слово» 

«Догадайся сам» 

«Подарки» 

Конструирование стула и кресла из 

строительного материала 

 

4 неделя.   

Новый  

год  

1. Звуки [д], [т]  Дифференциация звуков [д], [т]. 

2. Звук [ф]  Выделение  в  речи  звук [ ф].  Деление слова на 

слоги, различение коротких и длинных слов.  

3. Образование существительных с  уменьшительно-

 

«Новый год у гномов» 

«Составь предложение» 

«Кто больше?» 
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ласкательными суффиксами  (елка— елочка). 

4. Употребление в речи глаголов  в единственном и 

множественном  числе настоящего  и прошедшего  

времени  (дети  украшают елку,  дети  украшали елку).  

5. Умение расширить предложение путем введения  

однородных членов.  

«Колокольчик – барабан» 

«Звук убежал» 

«Кто больше?» 

«Веселый поезд» 

 

Январь 

1 неделя.  Каникулы  

 

2 неделя.  

Посуда 

1. Звуки [ф], [ф']  Различение твердых и мягких  звуков [ф], 

1ф'].  

2. Звуки [в], [ф]  Дифференциация звуков [в], [ф]. 

3. Образование существительных с помощью суффиксов 

(название предметов в зависимости от назначения: сахар 

— сахарница, хлеб— хлебница).  

4. Образование формы творительного падежа (что с чем? 

— чашка с чаем, тарелка с супом).  

5. Различение и выделение названий признаков по 

назначению (какой? Какая? Какие?) . 

6. Составление описательных рассказов.  

 

«Что мне нужно?» 

«Что с чем?» 

«Что для чего?» 

«Слушай внимательно» 

«Разложи картинки» 

«Колокольчик – барабан» 

«Составь рассказ» 

 

3 неделя.  

 Человек.  

Семья  

 

 

 

  

1. Звук [к]  Выделение звука [к] из потока согласных  

звуков  и  в  словах. Звуковой анализ слова «кот».  

2. Звуки [к], [к']  Различение  твердых  и  мягких звуков [к], 

[к']. Звуковой анализ слова «кит».  

3. Образование прилагательных путем словосложения 

(голубоглазый, длинноволосый).  

4. Использование в речи местоимений (мой, моя, мое — 

мой нос, моя нога, мое лицо).  

5. Заучивание стихотворения.  

 

«Мой, моя, моё» 

«Что для чего?» 

«Новое слово» 

«Слушай внимательно» 

«Хлопни в ладоши» 

«Назови последний звук» 

 

4 неделя.  

 Профессии  

 

 

1. Звук [г]  Определение наличия или отсутствия в слове 

звука [г]. 

2. Звуки [г], [г']  Различение  твердых  и  мягких звуков [г], 

[г*]. Звуковой анализ и синтез слов.  

3. Изменения окончаний  женского  рода, мужского рода в 

 

«Кто что делает?» 

«Назови мамину профессию» 

«Догадайся, кто это?» 

«Хлопни в ладоши» 



 27 

 согласовании  с глаголом настоящего  и прошедшего 

времени  (учитель учит – учительница учила)  

4. Практическое употребление в речи названий профессий.  

5. Составление предложений по демонстрируемому  

действию. 

«Звуковая птичка» 

«Составь предложение» 

«Подушка – камень» 

Выкладывание звуковых дорожек из 

конструктора «Лего» «Синий – зеленый» 

Февраль 

1 неделя.  

Цвет. Форма.  

Величина  

 

 

 

 

1. Звуки [к], [г]  Дифференциация звуков [к], [г]. Звуковой 

анализ слова «кони».  

2. Звук [х]  Выделение  согласного  звука [ х ] среди  

других  звуков.  Определние  позиции  звука [ х ]  в  

слове (начало, середина, конец слова).  

3. Образование сравнительной степени прилагательных 

(зеленый —  еще зеленее)  

4. Употребление  предлогов «на», «под», «между»  

5. Пересказ сказок, рассказов (немецкая народная сказка 

«Три бабочки»)  

 «Посмотри на радугу» 

«Найди цветок для бабочки» 

«Сравни» 

«Закончи слово» 

«Слушай внимательно» 

«Хлопни в ладоши» 

«Башня» постройка из конструктора «Лего» 

 

2 неделя.  

Форма и размер 

предмеов  

 

 

  
 

1. Звуки [х], [х']  Различение твердых и мягких звуков [ х ], 

[х'].  Звукослоговой анализ слова «мухи».  

2. Звук [с]  Определение наличия или отсутствия звука [с]  

в  словах. Нахождение места звука [с] в словах . 

3. Умение  подобрать слова-антонимы  

4. Согласование прилагательных  с существительными в 

роде,  числе,  падеже (желтый  одуванчик, желтое 

солнце). 

5. Сравнение предметов  (с выделением сходства  и 

различия).  

6. Усвоение конструкций сложноподчиненных 

предложений 

 

«На что похоже?» 

«Лесная полянка» 

«Сравни предметы» 

«Слушай внимательно» 

«Разложи картинки» 

«Не ошибись 

«Загадки и отгадки» 

«Закончи слово» 

Придумай и сложи фигуру из палочек 

3 неделя.  

  
 

 

  

Каникулы  
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4 неделя.  

 День  защитника  

Отечества 

 

 

1. Звуки [с], [с']  Различение  твердых  и  мягких звуков [ с 

], [ сь].  Звукослоговой анализ слова «гуси».  

2. Звук [з]  Выделение в речи звука [ з]. Определение  

позиции  звука [ з ]  в словах (начало, середина слова).   

3. Использование  в речи предлогов (в, на, под, из, по)  

4. Согласование числительных  с существительными  

5. Составление рассказа  по серии  картин (Г.  Каше « 

Собака-санитар»)  

«Кто где служит?» 

«Армия» 

«Какое слово я пропустила?» 

«Зоопарк» 

«Слушай внимательно» 

«Да – нет» 

«Звуковая решетка» 

 

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 

 

Март 

1 неделя.  

Мамин день   

8 Марта 

 

 

 

1. Звуки [з], [з*]  Различение  твердых  и  мягких звуков [ з 

], [ з '].  Звукослоговой анализ слова «замок».  

2. Звуки [с], [з].  Дифференциация звуков [с], [з].  

3. Образование существительных с  уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

4. Усвоение многозначных  слов (шляпка — у гриба, у 

женщины, у гвоздя).  

5. Заучивание стихотворения.  

 

«Назови ласково» 

«Многозначные слова» 

«Назови, какая?» 

«Зонтик» 

«Звук убежал» 

«Чистоговорки» 

«Назови целое слово» 

2 неделя.  

Транспорт  

 

 

1. Звук [ц]  Выделение  звука [ ц ]  в  речи.  

2. Определение  места  звука [ ц ]  в слове (начало, 

середина, конец).  

3. Звуки [с], [ц]  Дифференциация звуков [с], [ц].  

4. Закрепление навыка  употребления  слов-антонимов 

(быстро —  медленно,  далеко— близко).  

5. Согласование притяжательных местоимений  мой, моя  с 

существительными (мой  самолет,  моя машина).  

6. Составление простого  описания предмета.  

 

«Назови части» 

«Скажи наоборот» 

«Чье это?» 

«Кто чем управляет?» 

«Не ошибись» 

«Закончи слово» 

«Кто внимательный?» 

Конструирование машин из конструктора 

«Лего» с последующим описанием 
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3 неделя.  

Весна 

  
 

 

 

  

1. Звук [ш]  Выделение  в  речи  звука [ ш ], определение 

его позиции в слове (начало, середина, конец).  

2. Звукослоговой  анализ  слова «шапка».  

3. Образование сравнительной степени прилагательных 

(теплый —  теплее,  быстрый— быстрее). 

4. Различение  и выделение признаков  по вопросам  

(какой? какая? какие?). 

5. Составление рассказа  по серии  картин (Г.  Каше «Зайка  

и морковка»).  

«Какой? Какая? Какие?» 

«Когда это бывает?» 

«Зима – весна» 

«Третий лишний» 

«Веселый под» 

«Слушай внимательно» 

 

4 неделя.   

Прилет птиц  

 

 

1. Звуки [с], [ш].   

2. Дифференциация звуков [с], [ш].  

3. Закрепление навыка  образования приставочных  

глаголов (с приставками  в-,  у-, по-, пере-, при-)  

4. Согласование числительных  с существительными.  

5. Расширение значений предлогов (на,  над,  из,  в,  из-

под), выражающих пространственное расположение 

предметов.  

6. Пересказ небольшого рассказа. 

«Скворечник» игра с птичкой, 

сконструированной из конструктора «Лего» 

«Куда полетела птичка?» 

«Объясни Незнайке» 

«Кто внимательный?» 

«Найди пару» 

«Закончи слово» 

«Вверх – вниз» 

«Имена» 

Апрель 

1 неделя.  

Цветы 

 

 

1. Звук [ж]  Выделение  в  речи  звука [ ж ], определение  

позиции  звука  в слове (начало, середина). 

2. Подбор слова к схемам звукового анализа.  

3. Образование прилагательных  с помощью  

уменьшительных суффиксов: -еньк, -енок, -онок  

4. Согласование существительных  с прилагательными 

(синий  колокольчик, белая  ромашка).  

5. Усвоение притяжательных местоимений  (мой, моя)  

6. Рассказ-описание.  

7. Усвоение понятия  о сложном предложении  

«В лесу, в саду, в поле» 

«Измени слово» 

«День – ночь» 

«Слушай внимательно» 

«Звуковая решетка» 

«Парные картинки» 

«Составь предложение» 

«Придумай слово и сконструировай его из 

«Лего» 

2 неделя.  

Деревья 

 

1. Звуки [з], [ж]  Дифференциация звуков [з], [ж].  

2. Образование относительных прилагательных 

(березовый, дубовый).  

3. Согласование существительных  с прилагательными  в 

единственном  и множественном числе  (сосновая 

«Продолжай» 

«Не ошибись» 

«Узнай по описанию» 

«Измени слова» 

«Слушай внимательно» 
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шишка,  сосновые шишки) . 

4. Составление предложений по  картинкам, опорным 

словам. 

«Вопрос – ответ» 

«Колокольчик – барабан» 

«Доскажи словечко» 

3 неделя. 

Лес   

1. Звуки [ш], [ж]. Дифференциация звуков [ш], [ж].  

2. Образование притяжательных прилагательных (лисья 

нора, беличье дупло).  

3. Употребление слов-антонимов. 

4. Составление диалога,  освоение диалогической формы 

речи.  

 

«С какой ветки детки?» 

«Что и откуда?» 

«Да – нет» 

«Какой? Какая?» 

«Чистоговорки» 

«Звук убежал» 

 

4 неделя.   

Насекомые 

 

1. Звук [ч]  Выделение  звука [ ч ]  в  речи. Нахождение  

места  звука [ ч ]  в слове (начало, середина, конец).  

2. Звукослоговой анализ слова «жучки».  

3. Преобразование глаголов  единственного числа в 

глаголы множественного числа. 

4. Употребление существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

 

«Назови одним словом» 

«Угадай, кто это?» 

«Что делает? Что делают?» 

«Один – много» 

«Не ошибись» 

«Слушай внимательно» 

«Веселый поезд» 

«Хлопни в ладоши» 

Май 

1 неделя.  

Наша страна. 

Мой город 

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Образование прилагательных от существительных 

3. Согласование слов в предложении. 

4. Звуки [ч], [ц]  Дифференциация звуков [ч], [ц]  

 

 

«Где я живу?» 

«Какой? Какая? Какое?» 

«Куда я отправлюсь на прогулку?» 

«Вверх – вниз» 

«Закончи слово» 

«Загадка – отгадка» 

2 неделя. 

Лето 

1. Образование прилагательных в сравнительной степени. 

2. Образование глаголов в прошедшем времени. 

3. Звук [щ]  Определение  наличия  или  отсутствия  звука [ 

щ ]  в  словах, позиции  звука  в  слове ( начало, 

середина, конец)  

4. Синтез звуков в слова.  

5. Звуки [ч], [щ]  Дифференциация звуков [ч], [щ] .  

«О чем можно сказать?» 

«Еще лучше» 

«А что вчера?» 

«Звуковая птичка» 

«Закончи слово» 

«Большой-маленький» 

«Составь предложение» 



2.5.  Реализация национального регионального компонента 

 
 Рабочая программа включает в содержание коррекционной работы  

учителя-логопеда  региональный компонент  в процессе индивидуальной и 

подгрупповой образовательной деятельности. 

Содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере 

образования является патриотическое воспитание и предусматривает четыре 

направления: 

Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании 

гражданина значимости выполнения конституционного долга и обязанности по 

защите Отечества, формирование готовности к военной службе как особому 

виду государственной службы, воспитание уважения к боевому прошлому 

России. 

Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой 

культуры, формирование четкой гражданской позиции, социально-значимой 

целеустремленности, личного чувства долга и ответственности, развитие 

потребности в труде на благо России, предполагающие приоритет 

общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и 

устремлениями. 

Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных 

норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе 

социокультурных ценностей, отражающих богатство, своеобразие и 

гармоничное сочетание культу народов России. 

Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к 

истории Отечества, ответственности за сохранение исторического и 

культурного наследия, природного богатства России и родного края. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по  учебно-

методическому пособию «Алгоритмы реализации регионального компонента 

«патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ» /Под ред. О.В. Дыбиной/. 

Исходя из целей и задач, сформулированных в программе коррекции 

звукопроизношения и фонематического слуха у детей 5-6 летнего возраста с 

нарушением речи, для реализации регионального компонента используются 

следующие методы и формы работы: 

 Дидактические и настольно-печатные игры; 

 Называние и составление предложений по иллюстрациям, фотографиям, 

сюжетным картинкам; 

 Заучивание стихов, пословиц, поговорок и загадок; 

 Тематические пальчиковые игры и физминутки; 

 Решение проблемных ситуаций; 
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 Интервью, обыгрывание ситуаций. 

 

Содержательные и технологические компоненты патриотического 

воспитания, направленные на реализацию регионального компонента 

ООП ДО в процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями речи 

Военно-патриотическое воспитание:  

 Предметные картинки и иллюстрации: «Виды войск и военная техника», 

«Виды войск в Самарской области», «Казаки»;  

 Рисунки и фотографии с изображением города Ставрополь-на-Волге, 

«Герои-ставропольчане»; 

 Сюжетные картинки по теме: «Армия России», «Виды техники»; 

 Серия картинок: «Собака-санитар»; 

 Дидактические игры: «Найди свой род войск», «Чья военная форма?», 

«Каким должен быть солдат», «Угадай и назови», «Загадай и опиши», 

«Найди отличия», «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

относящееся к казакам», «Я начну, а вы продолжайте»; 

 Заучивание стихотворений:  «Мой дедушка»,  Я. Акима «Мужчина в 

доме», А. Ширяевца «Я глядеть на Волгу стану с караульного бугра»; 

 Пословицы и поговорки о солдатах, солдатской дружбе: «Сам погибай, а 

товарища выручай», «Один за всех и все за одного», «Бдительного воина 

врасплох не застанешь»», «Бой отвагу любит», «Былой славой боя не 

выиграешь»; 

 Пальчиковая гимнастика: «На параде», «Наша армия», «Капитан»; 

 Физминутки: «Аты-баты..»,  «Пограничник», «Армейская», «Летчики»; 

 Решение проблемной ситуации: « Кто спасает раненого на поле боя?». 

 

Гражданское воспитание: 

 Предметные картинки по темам: «Семья», «Детский сад», «Виды 

спорта»; 

 Сюжетные картинки по теме: «Права ребенка» «Дежурство по столовой/ 

по уголку природы»; 

 Дидактические игры: «Дружная семья», «Я разный», «Если бы я был  

президентом», «Когда я вырасту, я буду…», «Узнай товарища по 

описанию»; 
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 Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Родная страна», стихов о 

городе Тольятти; 

 Решение проблемных ситуаций: «Кто из героев нарушает право?», «Кто 

прав?», «Кому ты сегодня помогал?»; 

 Интервьюирование по теме: «Твое любимое место в городе» 

 Пальчиковая гимнастика: «Дружба», «Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики…»; 

 Физминутки: «Детская дружба», «Баба Яга», «Встаньте, дети, встаньте в 

круг»; 

 Заучивание пословиц и поговорок о дружбе:  «Дерево живет корнями, а 

человек друзьями»,  «Друга ищи, а найдешь -  береги»,  «Старый друг - 

лучше новых двух»,  «Друзья познаются в беде», «На вкус и цвет 

товарищей нет»,  «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»,  «Сам 

погибай, а товарища выручай», «Не в службу, а в дружбу»,  «Легко 

друзей найти,  да трудно сохранить»; 

 Сюжетные картинки с изображением хороших и плохих поступков, 

неблагополучных ситуаций «Исправь ошибку»; 

 Решение проблемных ситуаций: «Как порадовать маму» «Как помирить 

поссорившихся друзей»; 

 Упражнение «Закончи предложение»: «Как бы я поступил, если бы на 

моих глазах обидели малыша», «Мама несет много сумок», «Я гожусь 

собой, когда…»; 

 Обыгрывание ситуации: «Разговор по телефону» (с мамой, с другом…). 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Дидактические игры: «Мама-солнышко мое», «От младенца до старика», 

«Волшебные слова», «Так и не так», «Назови имя по-другому», «Назови 

ласково», «Безопасно - опасно», «Собери картинку», «Верно или нет?» 

(оценка суждений о семье), «Золотая рыбка», «Подбери признаки» (о 

членах семьи), «Радость и печаль», «Добрые волшебники», «Наши 

ласковые имена», «Кто есть кто?», «Найди на фотографии дедушкина 

сына»,  «Кто я?», «Чья, чье чьи?», «Что предмет расскажет о себе», 

«Угадай вид росписи», «Угадай народный промысел»; 

 Загадки о членах семьи; 

 Творческое задание: «Придумай название фотографии» 

 Упражнения  «Закончи предложение»: «Я забочусь о своем здоровье  и 

поэтому я…», «Лучики добра», «Когда ты вечером ложишься спать, то 
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мама…», «Когда тебе грустно, то мама (папа, брат)…», «Тебя хвалит 

мама (папа, бабушка), за то что…», «Задай вопрос другу», «Что будет, 

если…», «Предки – это…»; 

 Заучивание пословиц: «Худо тому, кто добра не делает никому»,  «Чего в 

другом не любишь, того сам не делай», «Вся семья вместе, то и душа на 

месте», «При солнышке тепло, при матери добро», «Любовь, да совет, так 

и горя нет», «Отца не хлеб кормит, а доброе слово детей»; 

 Заучивание скороговорок: «У Валерика вареники, у Варюшки – 

ватрушки», «Шла Саша по шоссе и сосала сушку», «Маша ела кашу», 

«Ваня, Ваня – простота, купил лошадь без хвоста»; 

 Сюжетные картинки: «Моя семья», «Мамины помощники», «Если ты 

один дома», «Опасные ситуации в общении с людьми на улице»; 

 Заучивание стихотворения:  А. Барто «Помощница»; 

 Составление рассказов: «Моя семья», «Заботимся о родителях», «Наши 

добрые дела», «Какая у меня будет семья»; 

 Решение проблемной ситуации: «Как дружить без ссоры?», «Как вызвать 

полицию?», «Мама устала», «Бабушка заболела», «Папа просит помощи», 

«Сестренка упала». 

 Физминутки: подвижные игры «Позови по имени», «Скок-поскок - 

угадай, чей голосок», «Живой алфавит», «Инте-инте-интерес, выходи на 

букву С», «Я знаю пять имен мальчиков / девочек», «Бабушка Маланья», 

«Где мы были…»; 

 Пальчиковая гимнастика: «Вместе дружная семья». 

 

Историко-краеведческое воспитание: 

 Дидактические игры: «Найди и назови», «Предметы народного быта», 

«Расшифруй слова», «Назови улицу», «Профессии», «Кому что для 

работы», «Найди машину ВАЗ», «Я внутри автомобиля», «Кто подберет 

больше слов» (о Тольятти), «Найди лишнюю картинку», «Что где 

растет?», «Животные нашего леса», «Назови детенышей животных», 

«Чей домик?», «Что растет в лесу?», «Узнай дерево по описанию», 

«Дикие животные», «Птицы леса»; 

 Сюжетные картинки и фотографии по теме «Ставрополь на Волге – 

город крепость», «Строительство ГЭС», «Любимый город», «Улица, где я 

расту», «Самарская лука», «На лыжах в лесу», «Жигулевские горы», 

«Волга – великая река»; 

 Физминутки: подвижные калмыцкие игры; 
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 Игра-интервью «Гости Тольятти»; 

 Заучивание стихов, пословиц и поговорок о родном крае; 

 Творческое задание: составь рассказ по иллюстрациям альбома «Парки 

нашего города», «Площади нашего города», «Театр»; 

 Решение проблемной ситуации: «Что было бы, если бы исчезли дикие 

животные?», «Нужна ли помощь Жигулевским горам?», «Можно ли 

остановить реку?» 

 

2.6.  Социальное партнерство с родителями 
 

Осознанное включение родителей в совместный с учителем–логопедом 

коррекционный процесс  позволяет значительно повысить эффективность 

логопедической работы. 

Главной задачей при взаимодействии с семьёй ребёнка с нарушением 

речи является не только выдача рекомендаций по коррекции речи и воспитанию 

ребёнка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы 

членов семьи к активному участию в коррекционно-образовательном процессе. 

Поскольку осознанное включение родителей в совместный с учителем–

логопедом коррекционный процесс  позволяет значительно повысить 

эффективность логопедической работы, необходимо помочь родителям 

осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными 

методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить 

конкретным содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и 

закреплению полученных знаний. 

Взаимодействие с родителями ведётся по следующим направлениям:  

 

Информационное просвещение:  

- знакомство с результатами психолого-педагогического, логопедического 

обследования;  

- знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, 

этапами становления детской речи;  

- знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение:  

- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка;  

- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком-

логопатом;  

- формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению в 

школе. 

 

Используются  различные формы работы: 
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  Выступления на родительских собраниях в разных возрастных группах: 

 «Роль родителей в процессе коррекции звукопроизношения». 

 «Речевая готовность ребенка к школе». 

 

 Групповые и индивидуальные консультации: 

 Мастер-класс для родителей «Играем с пальчиками»; 

 Консультация «Как стимулировать речевое развитие ребенка»; 

 Семинар-практикум «Организация работы по исправлению 

нарушений звукопроизношения в семье». 

 

 Занятия-практикумы: 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Выполнение домашних заданий. 

 

 

 Оформление информационного стенда «Логопед советует» и папок-

передвижек по вопросам речевого развития и коррекции нарушений речи: 

Папка-передвижка: «Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста на основе LEGO-конструирования 
 

 Создание информационных буклетов и памяток для родителей.  

 

 Участие в «Дне открытых дверей». 

  

2.7. Взаимодействие с участниками коррекционно-

педагогического процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими  нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре 

 Каждый из них, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании 

и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми. 
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Совместная  деятельность с воспитателями и специалистами ДОУ 

 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей 

ДОУдля  ПMПK. 

 

 Комплектование групп для занятий со специалистами с учетом 

рекомендаций IIMПК. 

 

 Анкетирование родителей с целью получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и выявления запросов, пожеланий. 

 

 Обсуждение и утверждение годового плана совместной работы 

участников коррекционно-педагогического процесса по преодолению 

речевых нарушений и совершенствованию познавательной сферы у 

детей. 

 

 Консультативно-нформационная помощь педагогам ДОУ: 

 

 Дискуссионная беседа « Модель взаимодействия специалистов в 

коррекционно-образовательном пространстве ДОУ»; 

 Консультация для воспитателей ранних групп: «Развитие речи детей 

раннего возраста в повседневном общении и в специально 

организованных играх»;  

 Мастер-класс: «Лего – технология, как способ развития речи 

дошкольников ». 

 Семинар-практикум «Игровые приемы в коррекции звукопроизношения» 

 

 Составление индивидуальных планов (программ) коррекционно-

педагогической работы 

 

 Выставка книг, методических пособий, дидактических игр, используемых 

в коррекционно-педагогической работе. 

 

 Корректировка календарно-тематических планов работы специалистов на 

основе обобщенных данных, полученных в ходе обследования, и других 

источников информации. 

 

 Взаимопосещение занятий.  

 

 Участие в работе психодого-педагогического консилиума. 

 

 Проведение психолого-педагогического и логопедического мониторинга. 
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 Анализ коррекционно-педагогической работы за год. Определение задач 

на новый учебный год.  

 

2.8. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

 
Система получения точных данных о достижении детьми планируемых 

результатов освоения Программы обеспечивается посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её 

основе оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются 

проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-

логопеда ФГОС ДО; 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях 

логопункта. 

По результатам обследования составляется отчет о логопедической работе 

и речевом развитии детей, прошедших курс логопедических занятий. 

 

Используемые методики:  

 Н. В. Нищева   Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО)  

 О.Б. Иншакова Альбом для логопеда - М., Владос, 1998г. 

(иллюстрированный материал для обследования устной речи детей). 

 

 О.И. Крупенчук  Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста  -  С-Пб., Литера, 2011г. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты (Приложение 3): 

1. Состояние звукопроизношения. 

2. Состояние фонематических процессов. 

3. Состояние навыка звукового анализа. 

4. Состояние активного словаря. 

5. Состояние грамматического строя речи. 

6. Состояние связной речи. 

 

Для качественного анализа особенностей развития речи и 
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коммуникативной деятельности детей, занимающихся с логопедом, 

заполняются речевые карты воспитанников и применяется система оценки 

состояния речевого развития детей. 

Лист оценки состояния речевого развития детей, занимающихся с 

логопедом. 

 
№ 

п/п 

Фамилия имя 

ребенка 

Возраст 1 2 3 4 5 6 Общий уровень 

речевого развития 

          

          

          

          

          

          

 
Примечание 

1. Состояние звукопроизношения. 

2. Состояние фонематических процессов. 

3. Состояние навыка звукового анализа. 

4. Состояние активного словаря. 

5. Состояние грамматического строя речи. 

6. Состояние связной речи. 

 

Оценка состояния звукопроизношения 

 
Уровни. Показатели развития. 

Высокий уровень. Ребёнок правильно, отчётливо произносит все звуки 

родного языка.  

Средний уровень. У ребёнка отмечается недостаточная чёткость 

произношения или искажение, смешение, замена 

некоторых звуков родного языка. 

Низкий уровень. Ребёнок дефектно произносит большинство звуков 

родного языка,  

 

Оценка состояния фонематических процессов 
 

Уровни. Показатели развития. 

Высокий уровень. Ребенок безошибочно дифференцирует как  звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении: безошибочно повторяет  цепочки  слогов  

с  оппозиционными  звуками. 

 

Средний уровень. Ребенок  дифференцирует  как  звуки,  не  смешиваемые  в 

произношении, так и смешиваемые в произношении,: 

повторяет  цепочки  слогов  с  оппозиционными  звуками, 

допуская единичные ошибки.  

 

Низкий уровень. Ребенок  плохо  дифференцирует  как  звуки,  не  

смешиваемые  в произношении, так и смешиваемые в 
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произношении: повторяет  цепочки  слогов  с  

оппозиционными  звуками  с  множественными  

Ошибками.   

 

 

Оценка состояния навыка звукового анализа 
 

Уровни. Показатели развития. 

Высокий уровень. Ребенок  умеет выделять  конечный  и  начальный  

согласный  из  слов,  определять  количество  и  

последовательность звуков в слове.  

 

Средний уровень. Ребенок  умеет  выделять конечный  и  начальный  

согласный  из  слов,  определять  количество  и  

последовательность звуков в слове, но иногда допускает 

отдельные ошибки. 

 

Низкий уровень. Ребенок  не  умеет  выделять  конечный  и  начальный  

согласный  из  слов,  не  умеет определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

 

 

Оценка состояния словаря. 
Уровни. Показатели развития. 

Высокий уровень. Объем активного словаря ребенка соответствует 

возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по  всем  

предложенным темам;  может  назвать  части  тела  и  

части  указанных  предметов;  может  обобщить  (назвать  

одним  словом)  предметы  или  объекты,  изображенные  

на  картинке;  использует  в  речи антонимы.  

Ребенок  может  назвать  действия  по указанным 

картинкам, может  назвать  признаки  

предметов по указанным картинкам. 

 

Средний уровень. Объем активного словаря ребенка практически 

соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по  всем  

предложенным темам;  может  назвать  части  тела  и  

части  указанных  предметов;  может  обобщить  (назвать  

одним  словом)  предметы  или  объекты,  изображенные  

на  картинке;  использует  в  речи некоторые антонимы.  

Ребенок  может  назвать  действия  и признаки по  

указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

 

Низкий уровень. Объем активного словаря ребенка не соответствует 

возрастной норме и гораздо ниже его.  

Ребенок  не  может  назвать  даже  по  2—3  

существительных  по  всем  предложенным темам;  не  

может  назвать  части  тела  и  части  указанных  

предметов;  не  может обобщить  (назвать  одним  словом)  

предметы  или  объекты,  изображенные  на  картинке;  не  
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использует в речи антонимы.  

Ребенок не  может  назвать  действия и признаки по  

указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками.  

 

Оценка состояния грамматического строя речи 

Уровни. Показатели развития. 

Высокий уровень. Уровень  развития  грамматического  строя  речи  

соответствует  возрастной  норме.  

Ребенок  правильно  образует  формы  существительных  в  

И.п. ед.  и  мн. числа;  формы  существительных  в  

косвенных  падежах; существительные мн. числа в Р.п.  

Правильно  согласовывает  прилагательные  с  

существительными ед. ч.; правильно употребляет 

предложно-падежные конструкции. Умеет  образовывать  

существительные  с  уменьшительно-ласкательными  

суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -

енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида.  

Средний уровень. Уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме.  

Ребенок образует формы существительных в И.п. ед. и мн. 

числа;  формы  существительных  в  косвенных  падежах;  

существительные мн. ч.в Р.п., допуская единичные 

ошибки.  

Правильно  согласовывает  прилагательные  с  

существительными ед.  ч.;  правильно  употребляет  

предложно-падежные  конструкции,  иногда допуская 

отдельные ошибки.  

Умеет  образовывать  существительные  с  меньшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать  

относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает 

отдельные ошибки. 

Низкий уровень. Уровень  развития  грамматического  строя  речи  не  

соответствует  возрастной  норме.  

Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  

образовании  формы  существительных  в И.п.  ед. и  мн.  

ч.;  формы  существительных  в косвенных падежах; 

существительных мн. ч. в Р.п.  

Допускает  множественные  ошибки  при  согласовании  

прилагательных  с существительными  ед.  ч.;  при  

употреблении  предложно-падежных конструкций.  

Не  умеет  образовывать  существительные  с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами,  

существительные  с  суффиксами  —онок-,  -енок-,  -ат-,  -

ят-;  не  умеет образовывать  относительные  и  

притяжательные  прилагательные  от  существительных;  
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не умеет  образовывать  приставочные  глаголы,  глаголы  

совершенного  вида  или  делает  это  с множественными 

ошибками. 

 

 

Оценка состояния связной речи 

Уровни. Показатели развития. 

Высокий уровень. При пересказе ребёнок последовательно и точно 

воспроизводит текст, правильно строит предложения. 

Правильно, точно передаёт основную мысль рассказа 

составленного по серии картинок и сюжетной картине. 

Рассказы лексически и грамматически правильные. Легко 

составляет грамматически сложные предложения, 

использует прямую речь, вносит в рассказы элементы 

фантазии, разнообразные детали. 

Ясно, последовательно выражает свои мысли. Строит 

рассказ, из личного опыта используя мимику, сложные 

предложения. В высказываниях проявляется умение 

показывать временные, причинно-следственные  

отношения. 

Средний уровень. При пересказе ребёнок допускает отклонение от текста, 

отмечаются ошибки в составлении предложений, 

небольшое количество подсказок. 

Допускает ошибки в составлении развёрнутых рассказов 

по серии картинок и сюжетной картине.  

Наблюдаются аграмматизмы, неправильная 

последовательность слов. 

Небольшие затруднения при составлении рассказа из 

личного опыта. Недостаточная сформированность 

планирующей функции речи, трудности вербализации 

действий.  

Низкий уровень. Ребёнок неверно воспроизводит текст при пересказе. У 

него отмечается примитивная синтаксическая структура 

предложений, аграмматизмы, многочисленные паузы, 

необходимость подсказок. 

Не может составить рассказ по серии картинок и по 

сюжетной картине. 

Рассказ из личного опыта состоит из отдельных слов или 

их «осколков». 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация образовательной деятельности в условиях 

массового детского сада 

 
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 
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субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Данная Программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в 

расписании непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено 

специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя - 

логопеда. Логопедическая работа с детьми проводятся  как в часы, свободные 

от непосредственно образовательной деятельности, так и во время её 

проведения.  

Продолжительность логопедической образовательной деятельности 

определяется санитарно-эпидемиологическими нормами,  которые составляют:  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. В середине ОД проводится физкультминутка. Перерывы между 

ОД - не менее 10 минут. Образовательная деятельность для детей старшего 

дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

поставленными задачами Программы.  

 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября с целью 

выявления детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  

Зачисление в логопедический пункт дошкольников, нуждающихся в     

логопедической помощи, осуществляется на основе договора с родителями  и 

производится в течение всего учебного года.  На детей, зачисленных на 

логопедические занятия, заполняется речевая карта (Приложения 2,3) и 

составляется индивидуальная программа развития. 

На место выведенного ребенка с нормальной речью зачисляется ребенок из 

списка зарегистрированных детей с нарушениями речи. 

В период с 15 по 30 мая проводится повторное логопедическое 

обследование,  с целью оценки результатов коррекционной работы. 

 

Непосредственная коррекционно-логопедическая  работа с детьми 

проводятся с 16 сентября по 15 мая. Форма организации обучения - 

индивидуальная и  подгрупповая (4-5детей). 

 

Подгрупповая ОД  проводится с детьми 5-6 лет  с ФФН и ОНР.  Курс 

коррекционного обучения рассчитан на восемь месяцев. Периодичность ОД – 2 

раза в неделю, длительность -  25 минут. В процессе ОД для предупреждения 

переутомления детей проводятся игры и упражнения для развития общей и 

мелкой моторики. 

 

Индивидуальная ОД с каждым ребенком 5-7 лет проводится не менее 2 раз 

в неделю. Периодичность определяется учителем-логопедом в зависимости от 
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тяжести нарушения речевого развития. Продолжительность индивидуальной 

ОД составляет не более 20 мин. 

 

 

3.2. Развивающая среда логопедического кабинета 

 
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  

материалов, оборудования  и  инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  

должны обеспечивать:  

—  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  

детей;  

—  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,  

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

—  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

 

 Правильно  организованная  предметно-пространственная  развивающая  

среда  в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои  способности  не  только  в  организованной  

образовательной,  но  и  в  свободной деятельности,  стимулирует  развитие  

творческих  способностей,  самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему  гармоничному  развитию  личности.   

 Предметно-развивающее  пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в  умении  

наблюдать,  запоминать,  сравнивать,  добиваться  поставленной  цели  под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

 Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию.  Эмоциональная  насыщенность  —  одна  из  

важных  составляющих развивающей  среды.   

 Следует  учитывать  то,  что  ребенок скорее  и  легче запоминает  яркое, 

интересное,  необычное.  Разнообразие  и  богатство  впечатлений  

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

   

 

Перечень оборудования логопедического кабинета 

 

Логопедический кабинет условно разделен на зоны: 

 

1. Рабочая зона учителя-логопеда 
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 рабочий стол и стул; 

 компьютер; 

 принтер. 

 

2.  Информативная зона для родителей  

 график и расписание работы;  

 список детей по подгруппам;  

 советы и методические рекомендации родителям. 

 

3.  Зона диагностики и коррекционной работы.  

 столы для подгрупповой коррекции детей;  

 зеркало с лампой дополнительного освещения;  

 стол и 2 стула для занятий у зеркала;  

 комплект  зондов для  постановки  звуков,  комплект  зондов  для 

артикуляционного массажа;  

 соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

 спирт;  

 дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки,  дудочки,  воздушные  шары  и  другие  надувные  

игрушки,  «Мыльные  пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т.д.);  

 картотека  материалов  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков  

всех  групп (слоги,  слова,  словосочетания,  предложения,  потешки,  

чистоговорки,  тексты,  словесные игры);  

 логопедический альбом для речевого обследования; 

 диагностический комплект для обследования познавательного развития;  

 сюжетные  картинки, серии сюжетных картинок;  

 алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений;  

 логопедические игры; 

 предметные и  сюжетные картинки  для автоматизации  и 

дифференциации звуков всех групп. 

 

4. Зона сенсорного развития 

 звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы).  

 звучащие игрушки-заместители.  

 маленькая настольная ширма.  

 магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

 карточки  с  наложенными  и «зашумленными»  изображениями 

предметов,  игры  типа  «Узнай  по  силуэту»,  «Что  хотел  нарисовать  

художник?»,  
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 «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

 занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

 

5. Зона моторного и конструктивного развития  

 плоскостные изображения предметов и объектов  для  обводки;  

 трафареты, клише, печатки;  

 разрезные картинки и пазлы (8 — 12 частей);  

 кубики с картинками (8 — 12 частей);  

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями;  

 массажные мячики разных цветов и размеров;  

 мяч среднего размера;  

 игрушки-шнуровки, игрушки-застежки;  

 мозаика и схемы выкладывания узоров из нее;  

 средние и мелкие конструкторы типа «Lego» ;  

 бусы разных цветов и леска для их нанизывания;  

 логопедический конструктор; 

 занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 
 

 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы 
 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической  стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб., «Детство-пресс», 2007. 

2. Бушлакова Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой–М., 

«Гном», 2013 г. 

3. Акименко В.М. Речевые нарушения у детей. – Р.н/Д, «Феникс», 2008. 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. М., «Гном», 2011 г. 

5. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – 

М.,  «Сфера», 2008. 

6. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и   

организация работы. – М., «Гном», 2008 г. 

7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М. «Владос», 2003.  

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе  для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. – М., «Гном-Пресс», 1998. 
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9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М.,  «ГНОМ и Д», 2001. 

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб., «Литера», 

2001. 

11. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. – М., «Сфера», 1999г. 

12. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации  

произношения звука [л]. – М., Айрис-пресс,2006. 

13. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации 

произношения звука [р]. – М., Айрис-пресс, 2006. 

14. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации 

произношения звука [с]. – М., Айрис-пресс, 2006. 

15. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. - 

М., «ТЦ СФЕРА», 2014г. 

16. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной 

группе. - М., «ТЦ СФЕРА», 2014г. 

17. Нищева Н.В.  Конспекты  подгрупповых логопедических занятий  в  

старшей  группе для детей с ОНР — СПб., «Детство-пресс», 2012. 

18. Поваляева М.А. Справочник логопеда.- Ростов-на-Дону, 2001г. 

19. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего  вида  для детей с нарушениями речи. – М.: 

«Просвещение», 2008. 

20. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

21. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М., «ГНОМ и 

Д», 2001. 

22. Ткаченко  Т.А. Если  дошкольник   плохо  говорит. Санкт – Петербург, 

1998. 

23. Ткаченко  Т.А. В  первый   класс без  дефектов  речи. Санкт –  Петербург, 

1999. 

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного  

возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  

методические рекомендации для дошкольного образовательного 

учреждения  компенсирующего вида. – М. «Школьная Пресса», 2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карта состояния звукопроизношения детей, зачисленных на 

логопедические занятия  в 2017-2018 учебном году 

 
№ Ф.И ребенка. Закл Состояние 

звукопроизно

шения 

Состояние 

фонематическ

их процессов 

и навыка 

звукового 

анализа  

Состояние 

активного 

словаря   

Состояние 

грамматическ

ого строя 

речи 

Состояние 

связной речи 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  
(для ребенка с ФН и ФФН) 

Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения                               Возраст 

Домашний адрес 

ФИО родителей (законных представителей) 

Анамнез  

1. Протекание беременности, родов:  

ребенок от ____беременности (без особенностей, с токсикозом 1,2 половины, гестозом, 

анемией, инф., псих., вен. заболевания матери); 

____роды (срочные, без особенностей, стремительные, Кесарево сечение, вспоможения, 

длительный безводный период, асфиксия); 

Ребенок закричал (сразу, громко, через время. Тихо, сдавленно, с прерывистым писком) 

2. Раннее развитие ребенка:___________________________________________ 

(без особенностей, с задержкой, терял сознание, были судороги, перенес рахит, аллергию, ПП 

ЦНС)  

3. Состоит на диспансерном учете (специалист, по поводу)________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Психологические особенности___________________________________________ 
(контактен, с трудом идет на контакт, замкнут, негативен) 

Артикуляционный аппарат 

Губы_______________________________________________________________ 

Язык, подъязычная уздечка___________________________________________ 

Строение зубного ряда_______________________________________________ 

Прикус____________________________________________________________ 

Твёрдое и мягкое нёбо___________________________________________________ 

Саливация__________________________________________________________ 

Артикуляционная поза:  «улыбка», «хоботок», «лопатка», «иголочка» 

(выполняет, удерживает, не выполняет, удерживает с трудом) 

Переключаемость 

____________________________________________________________________ 

(норма, нарушена, слабая) 

 

Обследование речи 

1. Общее звучание речи (темп, голос, дыхание)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Состояние словаря___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

3. Грамматический строй речи_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
4. Состояние связной речи ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Слоговая структура слова 
(произносит, затрудняется) 

 

5
 л

ет
 

Лекарство  

6
 л

ет
 

Парикмахер  

Скворечник  Комбинезон  

Сковорода  Инструменты  

Велосипед  Сквозняк  

 
5 лет 

Водопроводчик чинит водопровод________________________________________________ 

Волосы постригают в парикмахерской_____________________________________________ 

 

6 лет: 

Регулировщик стоит на перекрестке_______________________________________________ 

Экскурсовод проводит экскурсию_________________________________________________ 

 
Звукопроизношение (изолированно, во фразах) 
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СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

свистящие шипящие соноры заднеязычные 

с сь з зь ц ш ж ч щ л ль р рь й к кь г гь х хь 

 

 

 

 

                   

 

Повтори предложения: 

У Сони зонтик.________________________________________________________________ 

Зоя сушит шубу._______________________________________________________________ 

Миша бежит за Соней._________________________________________________________ 

Мальчики катят тачку._________________________________________________________ 

Летят самолеты, сидят в них пилоты_____________________________________________ 

Люда и Юля поют.____________________________________________________________ 

Мыло серо, да моет бело._______________________________________________________ 

Фонематические представления 

5 лет: 

Назови первый звук в слове. Аня, ухо, Оля, Ира____________________________________ 

 

6 лет: 

Назови все звуки в слове «МАК»._________________________________________________ 

Сколько звуков в слове «СУП»?__________________________________________________ 

Составь слово из звуков Д,О,М ___________________________________________________ 

Произнесение слоговых рядов, слов с оппозиционным звуками: 

Па-ба,      палка-балка__________________________________________________________ 

То-до,     ток-дог______________________________________________________________ 

Ба-па-ба, балка-палка-балка______________________________________________________ 

Ту-ду,      тушь-душ____________________________________________________________ 

Ту-ду-ту,  тушь-душ-тушь________________________________________________________ 

 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

а у ы о э и 

      

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

звонкие  твёрдые, мягкие 

в б д г т ть д дь н нь 
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Заключение 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата обследования ребёнка_________________________________ 

Подпись учителя-логопеда_________________________________ 

Дата начала занятий с учителем-логопедом____________________ 

Дата окончания занятий с учителем-логопедом_________________ 

Подпись учителя-логопеда___________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Речевая карта 
(для ребенка с ОНР) 

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 Фамилия, имя ребёнка __________________________________________________ 

 Дата рождения, возраст ________________________________________________ 

 Домашний адрес, телефон _______________________________________________ 

 Кем направлен  ________________________________________________________ 

 Жалобы родителей _____________________________________________________  

 Дата поступления в речевую группу ______________________________________ 

 Решение медико -  педагогической комиссии ______________________________ 

 Заключение психоневролога, невропатолога ______________________________ 

 Заключение врача ЛОР _________________________________________________ 

 Заключение  окулиста   _________________________________________________ 

 

АНАМНЕЗ 

1. От какой по счёту беременности _______________________________________ 

2. Протекание беременности и родов _____________________________________ 
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3. Раннее развитие:                    

            Когда стал держать голову  ______________          Когда стал сидеть 
__________________ 

            Когда стал вставать    _____________                  Когда стал ходить 

_____________________ 

 

4. Перенесённые заболевания 

До года 

______________________________________________________________________ 

 От года до трёх лет  

___________________________________________________________________ 

            После 3 лет ____________________________________________________________ 

5. Раннее речевое развитие : 

 Гуление _______________________________________________________ 

 Лепет,  характер лепета _________________________________________ 

 Первые слова _________________________________________________ 

 Первые фразы _________________________________________________ 

           Как быстро наращивался словарный запас __________________________________ 

           Не прерывалось ли речевое развитие (причина) _____________________________ 

           Отмечались ли: 

           Грубые искажения звуко-слоговой структуры  ___________________________ 

           Грубые аграмматизмы после 3 лет _____________________________________ 

          

6. Речевая среда _______________________________________________________ 

7. Стимулировалось ли развитие речи _____________________________________ 

8. Фиксирует ли внимание на дефекте _____________________________________ 

9. Занимался ли ранее с логопедом, с какого возраста  _______________________ 

10. Результаты логопедической работы _____________________________________ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

1. Общие данные, полученные из наблюдения за ребёнком в процессе обследования: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Слуховое внимание: 

 Дифференциация звучащих игрушек  ______________________________ 

 Определение направления источника звука _________________________ 

3. Восприятие и воспроизведение ритма из 5ти элементов  

                                  ддккд           дккдд           ддккк            кккдд      

  

4. Зрительное восприятие: 

 

     Подбор картинок к данному цветовому фону: 

белый – чёрный - красный – жёлтый – зелёный  - синий - розовый  

 

 Показ основных цветов __________________ 

 

5. Зрительно – пространственный гнозис и праксис: 

 

 Показать правую и левую руку, правую и левую ногу 

 Показать предметы, которые находятся  
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 слева  - справа – вверху –   внизу – впереди – сзади 

 Разрезная картинка из четырёх  частей ____________________________________  

 Разбор и складывание 5ти местной матрёшки  ______________________________ 

 включение     в ряд   ________________________________________ 

 Разбор и складывание пирамидки из 5ти колец  _____________________________ 

 Почтовый ящик из 5ти форм _____________________________________________ 

 Практическая задача на картинке _________________________________________ 

 Конструирование из 5ти элементов _______________________________________ 

 Счёт (возьми  2-3-4) 

6. Рисование (дом, дерево, человек) ___________________________________________ 

7. Состояние общей моторики ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Состояние ручной моторики: 

 Точность движений ____________________________________________________ 

 Темп движений ________________________________________________________ 

 Синхронность движений правой и левой руки ______________________________ 

 Переключение от одного движения к другому ______________________________ 

 Здороваются пальчики правой и левой руки 

 Здороваются пальчики только правой руки 

     Выводы  ______________________________________________________________              

     ______________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________             

     ______________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

 

СТРОЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА  

 Губы _________________________________________________________________ 

 Зубы _________________________________________________________________ 

 Нижняя челюсть _______________________________________________________ 

 Прикус _______________________________________________________________ 

 Твёрдое нёбо __________________________________________________________ 

 Мягкое нёбо ___________________________________________________________ 

 Язык _________________________________________________________________  

 

РЕЧЕВАЯ МОТОРИКА 

1. Состояние мимической мускулатуры  

 Поднять брови вверх (удивиться) ________________________________________ 

 Нахмурить брови (рассердиться)_________________________________________ 

 Прищурить глаза)______________________________________________________ 

 Надуть щёки (толстячок)________________________________________________ 

 Втянуть щёки (худышка)________________________________________________ 

    Сглаженность носогубных складок  ___________________________________________ 

 

2. Состояние артикуляционной моторики: 

 Губы (улыбка-трубочка)_________________________________________________ 

 

 Языка:  

 Широкий -  узкий ______________________________________ 

 кончик языка поднять __________________________________  

 кончик языка опустить _________________________________ 

 маятник  _____________________________________________ 

 качели  ______________________________________________ 



 55 

 Мягкого нёба  ________________________________________________________ 

 

СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИЙ 

1.  Тип, объём, плавность неречевого и речевого дыхания, синкенезии 

продолжительность речевого  выдоха  _________________________________  

2. Характеристика голоса _________________________________________________ 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

 Темп _________________________________________________________________ 

 Ритм _________________________________________________________________ 

 Правильность употребления пауз _________________________________________ 

 Употребление основных видов интонации _________________________________ 

 

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКО - СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

        

   дом                            мостик                             кошка 

   снег                           каша                                 капуста 

   крыша                       хлеб                                 помидоры 

 

 

СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

па-ба               ва-та                  мя-ма                на-га                 ка-га 

ба-на                та-да                  ба-ма                та-на                 га-да     

 

 Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении  

(показать картинки): 

мишка – мышка                      бочка – почка 

уточка – удочка                       трава  - дрова 

 

 Дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении: 

миска – мишка             вечер – ветер               цветик – Светик 

крыса – крыша             речка – редька             косы – козы 

чёлка – щёлка      

 

СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Выделение заданного звука [м] (мычание телёнка) или [р] (моторчик) в словах:  

мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба, дрова, стол, шар. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

1. Пассивный словарь: _____________________________________________________ 

- Покажи, где кукла, стол, стул 

- Посади куклу, мишку  

2. Дифференциация ед. и мн. числа (покажи, где..) 

стол-столы         стул-стулья                берёза-берёзы 

дом-дома             дерево-деревья 
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3. Различение предложно-падежных конструкций: Покажи, где ложка:  

             В стакане        ПЕРЕД стаканом        НАД   стаканом           ОКОЛО стакана 

            НА стакане      ПОД стаканом ….       ЗА стаканом 

4. Понимание словосочетаний и простых предложений 

- Словосочетания (покажи ключ карандашом, карандаш ключом) 

- Простые распространённые предложения (покажи картинку) 

                                                                         ДЕВОЧКА РВЁТ ЦВЕТЫ. 

                                                                         ДЕВОЧКА ИГРАЕТ В МЯЧИК. 

                                                                         ДЕВОЧКА УБИРАЕТ КОМНАТУ.) 

- Вопросительные предложения.    

                                                   КОГО ЛОВИТ ДЕВОЧКА? 

                ЧЕМ ДЕВОЧКА ЛОВИТ БАБОЧКУ?  

                КТО ЛОВИТ БАБОЧКУ? 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Активный словарь. 

1. Конкретные существительные по темам:  

 «Игрушки» ____________________________________________________________ 

    «Посуда»______________________________________________________________ 

    «Одежда»______________________________________________________________  

    «Обувь» _______________________________________________________________ 

    «Животные» ___________________________________________________________ 

    «Семья» _______________________________________________________________ 

    «Мебель» ______________________________________________________________ 

    «Овощи» ______________________________________________________________ 

    «Фрукты» ______________________________________________________________ 

2. Обобщающие понятия (назвать одним словом группу предметов) :      

      игрушки.          посуда        одежда          обувь                

      животные         семья          мебель           овощи            фрукты  

3.Прилагательные (названия цветов) 

    белый          чёрный   

    красный      синий            зелёный  

Состояние словоизменения. 

1. Употребление существительных в И.П. ед.ч.  

          стол – столы                 лист -                         рукав -                    рот - 

          кукла –                          дерево -                     глаз -                       пень - 

          ухо –                              стул                           окно -                      лев  - 

          слон –                            воробей -                                                   сон – 

     2. Употребление существительных в косвенных падежах без  предлога: 

- У меня есть карандаш ______________________________________________ 

- У меня нет …… ___________________________________________________ 

- Я рисую …… _____________________________________________________ 

- Папа чертит ……. __________________________________________________ 

3. Состояние словообразования. 

           у кошки – котёнок                                     у гуся - …………………. 

           у утки - ………………….                         у  лисы - ……………….. 
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СВЯЗНАЯ РЕЧЬ  

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПЕРЕССКАЗ (ЧИТАЕМ 2 РАЗА) 

 

На улице холодно. Валя гуляет с куклой. У Вали шуба, шапка, шарф. На ногах – сапоги, на 

руках – варежки. А кукла без пальто, без шапки, без шарфа. Кукле холодно, кукла заболела. 

Валя лечила куклу, а потом сшила ей одежду. 

 

Выводы ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ. 

Гласные ________________________________________________________________ 

Согласные  

Б,  п,  м       ____________________       свистящие _____________________________ 

В,  ф __________________________      шипящие   _____________________________ 

Д, т,  н  ________________________      аффрикаты   ___________________________ 

Г,  к,  х  _______________________       л, л  __________________________________ 

Й  ____________________________       р,   р  _________________________________ 

 

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О РЕБЁНКЕ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

                           

 Дата ________________ 

 Подпись логопеда ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

Словесно-иллюстративный материал, 

используемый для речевого обследования
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ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
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ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
1.  Называние картинок с оппозиционными звуками 

 

 
 

2.   Произнесение слоговых рядов, слов с оппозиционным звуками: 

 

Па-ба,                                                         палка-балка 

То-до,                                                     ток -дог 

Ба-па-ба                                                           балка-палка-балка 

Ту-ду,                                                          тушь-душ 

Ту-ду-ту,                                                           тушь-душ-тушь 
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НАВЫКИ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 
5 лет: 

 Назови первый звук в словах: АНЯ, ОЛЯ, УХО, ИРА, БАНКА, ТАНК. 

 Назови последний звук в словах: МАК, НОС, РОТ. 

6лет: 

 Сколько звуков в слове СУП? 

 Назови все звуки в слове МАК. 

 Составь слова из звуков: Д,О,М. 

 

 

 

СЛОВАРЬ 
 

Уровень классификаций 

1. Назови одним словом 

5 лет:  

Свитер, юбка, брюки – это … 

Груша, яблоко, лимон – это … 

 

6лет: 

Сапоги, туфли, кеды - … 

Молоко, хлеб, колбаса - … 

 

2.  Назови 

5 лет: 

Назови птиц - … 

Назови посуду - … 

 

6 лет: 

Назови фрукты - … 

Назови мебель - … 

 

 

Номинативный словарь 

1.  Назови дитенышей животных 

5 лет: 

У козы - … ,     у волка- … ,       у собаки - … . 

6 лет: 

У курицы - … ,   у коровы - … , у свиньи - … , у овцы - … , у лошади - … . 

  

2   Скажи наоборот (антонимы) 

5 лет: 

Широкий - … ,    свет - … ,     подниматься - … . 

Далеко - … ,    высоко - … ,    умный - … . 

 

6 лет: 

Веселый - … ,    доброта - … ,    здороваться - … , 

Чисто - … ,    сухо - … ,     терять - … . 
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3.  Кто что делает?  (глагольный словарь) 

 

5 лет: 

Змея - … ,   заяц - … ,    лошадь - … . 

 

6 лет: 

Врач - … ,    учитель - … ,    повар - … ,    художник - … . 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

 

Словоизменение 
1.   Образование множественного числа существительных 
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2.    Согласование существительного с числительным 
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3.   Согласование падежных окончаний 

 

 
 

  ЛИСА ЕЖИК РЫСЬ 

И. У тебя есть (кто?)    

Р. У них нет (кого?)    

Д. Корм даю (кому?)    

В. Любишь (кого?)    

Т. Доволен (кем?)    

П. Рассказ (о ком?)    

 

Слообразование 
1. Образование уменьшительно-лакскательных форм 
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2.   Согласование с предлогами 

 
 

3.   Образование относительных прилагательных 

6 лет: 

 
 

4.   Образование притяжательных прилагательных 

6 лет: 
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5.   Префиксальное словообразование  

 

6лет: 

 

Во-, вы-, за-, пере-, подо-, ото- (шел) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
 

5 лет 

Составление рассказа по сюжетной картинке 
 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 
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