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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа модуля по осуществлению профессиональной коррекции 

нарушений развития речи воспитанников (от 3 до 7(8)лет) (далее-Программа) учителя-

логопеда разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой-

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 10» для воспитанников групп общеразвивающей 

направленности с 2-х месяцев до завершения образовательных отношений, с учетом 

согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее-ФГОС ДО), на основании примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Основания для разработки Программы послужили 

нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

4. О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования. Письмо Минобразования РФ от 07.04.99 № 70/23-16. 

5. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. 

6. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

7. Примерная основная адаптированная общеобразовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева. 

8. Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах 

общеразвивающей направленности от 5 до 7(8) лет. 

9. Методические материалы программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

Срок реализации Программы - 1 учебный год. 

Адресат программы: обучающиеся на уровне дошкольного образования в 

возрасте от 3 до 7(8) лет, у которых имеются рекомендации ПМПК со следующими 

речевыми дефектами: 

1) фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

2) общее недоразвитие речи первого, второго и третьего уровня (ОНР).  

Программа учителя-логопеда направлена на обеспечение разностороннего развития 

детей с речевыми расстройствами с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, подготовку детей к обучению в школе, 

социальной адаптации. Участниками программы являются родители (законные 

представители), педагоги, работающие с детьми. 

 

1.1.1. Цель и задачи программы 
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Цель: осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи: 

1. Выявление нарушений в развитии устной речи у детей дошкольного возраста. 

2. Коррекция нарушений в развитии устной речи у детей дошкольного возраста. 

3. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями,  развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с нарушением развития речи как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Развитие коммуникативных навыков, овладение элементами грамоты.  

5. Распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов,  

родителей (законных представителей) детей, с целью профилактики речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста и оптимизации логопедического процесса. 

6. Организация предметно-развивающей среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

При составлении рабочей программы учителя-логопеда учитываются основные 

принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). 

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.). 

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,  

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной  программы целостной 

картины мира; 

- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую  и мировую 

культуру; 

- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными  требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

нарушением речи к концу дошкольного образования. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с  

нарушением речи, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

В итоге логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи дети должны научиться: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

- чётко дифференцировать все изученные 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», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах нормы. 

В итоге логопедической работы дети с II уровнем речевого развития должны 

научиться: 
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- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

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

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

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

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

В итоге логопедической работы дети с III уровнем речевого развития должны 

научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

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

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;  

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

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

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
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- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

У детей с нарушением речи также должны быть достаточно развиты и другие 

компоненты речи, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв: а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, 

з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценка качества дошкольного образования детей с нарушением речи направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества  образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с нарушением речи 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с нарушением речи; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с речевыми нарушениями; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с нарушением речи; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития  речи детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную  с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей  оптимизации; 

2) карты развития ребенка ОВЗ и/или инвалида дошкольного возраста;  

3) речевые карты воспитанников  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности  формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с нарушением речи  и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Направления деятельности учителя-логопеда 

 

Основными направлениями являются: 

 

2.1.1. Диагностика речевого развития 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-

логопедом. 

Диагностика психоречевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими  нарушения речи, проводится по 

материалам методического пособия «Карты логопедического обследования детей 

дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи». Диагностика проводится два раза 

в течение учебного года:  

- первичная (с 1 по 15 сентября) позволяет разработать для каждого ребенка 

адаптированную программу коррекционной и развивающей работы;  

- итоговая (в конце учебного года с 15 по 31 мая) дает представление о динамике 

развития ребенка в течение года. 

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и 

характере участия каждого из участников в  коррекционно-образовательном процессе. 

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий  

учебный год. 

Мониторинг речевого развития детей: 

1. Развитие моторной сферы. 

2. Произносительные компоненты речи. 

3. Фонематические процессы. 

4. Импрессивная сторона речи. 

5. Экспрессивная сторона речи. 

По результатам логопедической диагностики педагогам группы даются 

рекомендации по оптимизации образовательного процесса. В течение учебного года по 

запросам участников образовательного процесса (педагогов, родителей, администрации 

ДОУ), а также рекомендаций ПМПК возможно проведение дополнительной 

(углубленной) диагностики развития речи ребенка и включение детей в группу для 

индивидуальной развивающей и коррекционной работы. 

Объем диагностических методик определяется учителем-логопедом 

самостоятельно, исходя из особенностей детей. 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребёнка: его двигательной, познавательной, эмоционально-волевой 

сфер, осведомлённости (знаний о себе и окружающей действительности), умений и 

навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 

общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям и позволяет видеть 

уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребёнка. 
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Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся в момент проведения обследования особенностях, а 

также о возможностях развития каждого воспитанника. Логопедическое обследование 

детей направлено на проверку: 

- состояния уровня звукового анализа и синтеза; 

- сформированности фонематического слуха; 

- уровня развития словарного запаса; 

- состояния слоговой структуры; 

- умения строить связные высказывания; 

- уровня сформированности грамматического строя речи;  

- состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребёнка по всем 

изученным параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

материалом. 

Форма отражения результатов чётко и наглядно представляет информацию о 

динамике развития каждого ребёнка как в течение одного учебного года, так и в течение 

всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребёнок с нарушением 

речи при усвоении данной Программы, в середине учебного года может проводиться 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. Результаты диагностического обследования 

заносятся в речевую карту.  

Работа по устранению любой речевой патологии всегда начинается с обследования. 

Целью обследования является выявление вида и формы речевого нарушения, определение 

его механизма структуры речевого дефекта. Реализация этой цели позволяет выбрать 

адекватный метод коррекции речевого расстройства или же метод предупреждения 

речевого нарушения. 

Основные задачи обследования: 

1. Определение этиологии речевого нарушения. 

2. Определение характера повреждения речевого аппарата. 

3. Определение течения речевого нарушения. 

4. Определение симптоматики речевого нарушения (речевые и неречевые 

симптомы). 

5. Определение влияния речевого нарушения на личность ребенка и на  характер 

деятельности.  

В процессе обследования необходимо опираться на следующие основополагающие 

принципы: 

- Комплексности (заключения врача-невролога, педиатра, ЛОРа, психоневролога, 

психолога и педагогов). 

- Системности (изучение уровня всех сторон речи: фонетической, фонематической, 

лексической, грамматической). 

- Патогенетический принцип (выявление этиологии, механизмов речевого 

нарушения, причинно-следственных связей между нарушенным звеном и другими 

звеньями речевой деятельности, соотношения между речевыми и неречевыми 

симптомами). 

- Деятельностный и личностный принципы (установление зависимости между 

нарушением речевой деятельности и особенностями личности). 

- Принцип развития (определение зоны ближайшего развития, создание условий 

для эффективного обучения). 

По результатам заключений ПМПК и ППк в ДОУ определены следующие 

категории воспитанников: 
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1. Подготовительная к школе группа 2 человека (ТНР) 

2. Подготовительная к школе группа 1 человек (ЗПР)  

3. Подготовительная к школе группа 2 человека (УО) 

4. Старшая группа 2 человека (ТНР) 

5. Средняя группа 1 человек (РАС) 

Итого 8 воспитанников, которым рекомендованы занятия с учителем-логопедом по 

коррекции речи. 

По результатам диагностики речи и заключению ППк ДОУ дополнительно 

зачислено 7 воспитанников в группу для индивидуальной развивающей и коррекционной 

работы. По мере исправления дефектов речи, при установлении стабильных 

положительных результатов у обучающихся, возможно их отчисление с логопункта и 

зачисление других нуждающихся в коррекции речи воспитанников. Зачисление и 

отчисление проводится по результатам решений ППк ДОУ в течение года.  

 

2.1.2. Коррекционная и развивающая работа 

 

По результатам речевой диагностики определяются основные направления 

коррекционных и развивающих работ на учебный год. Коррекционная и развивающая 

работа проводятся индивидуально и по подгруппам согласно циклограмме учителя-

логопеда. Работа учителя-логопеда осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендации ПМПК и ППк ДОУ. Согласно 

пункту 2.11.2 ФГОС ДО, коррекционная работа должна быть направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений речевого развития различных категорий детей 

с ОВЗ и/или инвалидов, оказания им квалифицированной помощи в освоении 

адаптированной основной образовательной программы ДОУ; 

- освоение детьми с ОВЗ адаптированной образовательной программы (АОП), их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает 

широкое использование разнообразных коррекционно-развивающих упражнений и игр и 

творческих заданий. Ведущими выступают игровые технологии, создающие условия для  

спонтанно-реактивной деятельности детей. 

Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностика речевого развития ребенка на момент зачисления его на 

логопедический пункт, для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов 

обучения. Построение работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии 

ребенка и консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач; 

- индивидуально-дифференцированный подход; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только 

закрепляются, но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости 

от степени сложности материала и от состояния детей; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, учителя-логопеда: 

- на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает 

общие и специфические задачи; 
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- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским 

психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания 

своевременной медицинской помощи; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; 

- обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком. 

 

2.1.3. Консультирование 

 

В консультировании принимают участие взрослые участники образовательного 

процесса (родители, педагоги, администрация ДОУ). Предметом консультирования 

являются результаты диагностики речевого развития детей, трудности педагогов и 

родителей в речевом развитии детей с ОВЗ. Все обращения заносятся в журнал 

консультаций. С согласия родителей (законных представителей) предоставляются 

методические рекомендации по работе с ребенком направленные на закрепление и 

автоматизацию поставленных звуков в речи. Консультирование ведется в кабинете 

учителя-логопеда в индивидуальном порядке, с соблюдением принципа 

конфиденциальности. 

 

2.1.4. Просвещение и профилактика 

 

Просвещение-приобщение взрослых (педагогов, родителей) и детей к знаниям 

родного языка. Просвещение предполагает деятельность учителя-логопеда по повышению 

речевой компетенции педагогов и родителей. 

Основные формы работы с педагогами: 

- круглый стол; 

- семинар–практикум, семинар; 

- консультации. 

Основные формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- мастер–классы; 

- круглый стол; 

- информационные стенды; 

- тематические консультации. 

Профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается, как приоритетное 

направление деятельности в работе учителя-логопеда по формированию речевого 

развития согласно возрасту ребенка. 

Цель профилактики состоит в том, чтобы вовремя выявить и  предупредить 

нарушения речевого развития у детей, входящих в зону риска, через создание 

благоприятных условий в ДОУ. Информация по развитию речи ребенка необходима для 

предотвращения возможных проблем. Работа с педагогами направлена на повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост.  

Работа с родителями предполагает профилактику речевого развития ребенка в семье, 

формирование правильного звукопроизношения согласно возрасту ребенка, 

способствующую формированию полноценному развитию личности ребенка. 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками по 

образовательным областям 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Таблица 1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Возрастной 

период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст (от 3 

до 5 лет) 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

1.Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях.  

2.Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. 

3.Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

4.Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

5.Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-ходилки), умение играть сообща, уступать друг 

другу. 

Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 

игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять 

роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными действиями 

достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

Театрализованные игры 
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 

несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать 

эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Старший 

дошкольный 

возраст (от 5 

до 6 лет) 

 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

1.Формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций.  

2.Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. 

3.Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым 

и маленьким, защищать их. 

4.Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

5.Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие.  
6.Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

Учить детей самостоятельно осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 
навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 
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организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. 

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-ходилки, головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре 
знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Развивать эмоции.  

Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

Старший 

дошкольный 

возраст (от 6 

до 7(8) лет) 

Формирование 

навыков 

взаимоотношений  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру 

и самому себе. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Формировать 
мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры. Развивать навыки ориентировки в пространстве, 

координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры. 

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 

2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Таблица 2 Образовательная область «Речевое развитие» 
Возрастно

й период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 

дошкольны

Формирование 

словаря  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 
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й возраст 

(от 3 до 5 

лет) 

 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить 

понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 
определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. Сформировать понимание простых 

предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы 

косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 
женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять 

противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода. Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. Формировать умение 

составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. Обучать распространению простых предложений 

однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными 

и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог 

(часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза, формировать умение различать гласные и 
согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить 

выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-
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[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить 

подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, 

гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Старший 

дошкольны

й возраст 

(от 5 до 6 

лет) 

Формирование 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход 

от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 
группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствовани

е 

грамматического 
строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -

енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками. Научить 

образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык 

согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Формировать умение 

составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-
трех слов (без предлога). 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового анализа 
 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звуко-слоговой структуры. Сформировать навыки 
слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 
понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Старший 

дошкольны

й возраст 

(от 6 до 7 

лет) 

Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить 

практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять 

представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за 
счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 
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Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать 

и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение 

согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен 
прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том 

числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. Совершенствовать 

навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых 

правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Развитие просодической стороны речи Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 

умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном 

темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Коррекция произносительной стороны речи. 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Совершенствование фонематических представлений, навыков 
звукового анализа и синтеза. Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], 

[л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 
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слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления 
рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием.  

 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Таблица 3 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Возрастной 

период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 

дошкольный 
возраст ) от 

3 до 5 лет) 

Сенсорное 

развитие  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия и 

сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) 

на основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное 

овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких игрушек или предметов 

заместителей. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов 

разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить 

переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. Формировать представление о 

мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать 

представления о смене времен года, их очередности. Учить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, 

что растения-это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с 

первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить 

узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, 

грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать 
представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по 

уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, 
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образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, 

их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к 

уходу за аквариумными рыбками. Формировать представления о 

насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе.  

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые   числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 
Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. Обучать 

сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной 

длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать различению 

контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. Формировать представления о смене времен года 

и их очередности. 

Старший 

дошкольный 

возраст (от 5 

до 6 лет) 

Сенсорное 

развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную 

интеграцию. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. Продолжать 

знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, Предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 
память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой 

основе формировать творческие способности.  

Формирование 
целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 
государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской 

армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и 

на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. Формировать представление о 

родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о 

предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 
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определять цвет, величину, форму. Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить 

сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей 
наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и 

частях суток. Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах.  

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы 

на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  Совершенствовать 

навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. Учить называть 

части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, 

что результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по 

величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 
убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными 

мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший 

дошкольный 

возраст (с 6 

до 7 (8) лет) 

Сенсорное 

развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них. 

Развитие 

психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, Способность обобщать. Развивать 

все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение 

к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 



21 
 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес 

и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить 

представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах 
транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ 

безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил Поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, 

научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и 

участка. Сформировать представление о школе и школьной жизни. 

Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной 

город. Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать 
элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять 

знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, 

сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому.  Познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–

», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 

рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях с помощью 

условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема 
жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части. Форма. Совершенствоваться навыки 

распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания 

их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 
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Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления 

об отношениях во времени (минута-час, неделя-месяц, месяц-год). 

Учить определять время по часам. Развивать чувство времени, 

формировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Таблица 4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возрастной 

период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст (с 3 

до 5 лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать 

мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 
них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с 

помощью взрослого. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2-4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием 

деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и 

называть детали строительного конструктора, анализировать 

несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме. 

Музыкальное 

развитие  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у 

детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Слушание  
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 
Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 

протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

четко произнося слова. 

Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в 

танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 
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играх и спектаклях. 

Старший 

дошкольный 

возраст (с 5 

до 6 лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать 

свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по 

образцу, схеме, описанию-из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с 

бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо. 

Музыкальное 

развитие 
Слушание 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах 

квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и слышать.  

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения 

точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Учить 
Плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 
предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Старший 

дошкольный 

возраст (с 6 

до 7 лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. Сформировать умение 

выразительно декламировать стихи. Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 
изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности в 

инсценировках, играх- драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Музыкальное 

развитие 
Слушание  
Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность движений 

Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
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звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты, вокального 

интонирования). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать 

под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных.  

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Таблица 5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастной 

период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 
дошкольный 

возраст (с4 

до 5 лет) 

Физическое 

развитие  
Формирование мелкой крупной моторики 
Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать 
мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, от груди, 

маленького мяча-ведущей рукой. Способствовать формированию 

четкости и точности движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме. Для совершенствования координации движений использовать 

комбинации различных движений. Ритмическая гимнастика. 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и 

т. п.). 

Старший 

дошкольный 

возраст (с 5 

до 6 лет) 

Физическое 

развитие  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать 

такие формы работы, как игры-соревнования. 

Старший 

дошкольный 

возраст (с 6 

до 7 (8) лет) 

Физическое 

развитие 
Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

 

2.3. Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ФФНР 

 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем 

целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи и 

фонематического недоразвития. Система обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием включает коррекцию речевого 

дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем 

основных знаний, умений и навыков, который необходим для успешного обучения в 

общеобразовательной школе.  

Логопедическая работа включает: 

1. формирование произносительных навыков; 

2. развитие фонематического восприятия; 

3. развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
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Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об 

окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые 

должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и 

сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи;  

- развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-

либо коррекционной задачи; 

- развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- развитие произвольного внимания и памяти.  

Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, логопед учитывает закономерности процесса овладения звуковой 

стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно вырабатывающейся 

дифференцировки в сфере различения характерных признаков речевых звуков. В первую 

очередь у детей должна быть уточнена артикуляционная основа для дальнейшего развития 

фонематического восприятия и звукового анализа. С этой целью используются сохранные 

звуки, при произношении которых дети чаще всего не испытывают артикуляционных 

затруднений. Ко второй группе относятся звуки, которые у большинства детей еще не 

сформировались, а при произношении некоторых закрепилась неправильная, искаженная 

артикуляция. Это звуки р, р` свистящие и шипящие звуки.  

Фронтальные занятия по уточнению артикуляции, по развитию фонематического 

восприятия и по подготовке детей к анализу и синтезу звукового состава слова 

обязательно проводятся на звуках, правильно произносимых всеми детьми. Затем в 

определенной последовательности включаются поставленные к этому времени звуки. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со 

всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1 -й этап дифференциации). 

Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи 

звуков, дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2 -й этап 

дифференциации). Такая последовательность работы позволяет очень рано включать 

упражнения в различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей 

новых звуков и значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 

постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее:  

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе-задачу 
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развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения 

и различной сочетаемости упражнений. 

В то же время на каждом этапе работы выделяются основные цели: 

1) формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, 

устранение фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи; 

2) формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с отклонениями в 

развитии-сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития 

фонематического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, 

умения произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных 

условиях речевого общения; 

3) формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных 

навыков и умений в области фонетической и просодической системы родного языка. 

Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в 

тесном взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над 

формированием звуков должна быть создана единая система четко различаемых, 

противопоставленных друг другу фонем. Известно, что звуки русского языка не 

одинаковы по трудности для произношения. 

В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или 

опорных звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся 

неотчетливо в речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в 

артикуляционном аппарате ребенка. В связи с этим осуществляется уточнение их 

артикуляционной позы, тренируется произношение звуко-слоговым рядов разной 

структурной сложности. В программе предусмотрена определенная последовательность 

усложнения речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука 

происходит в сравнении с другими звуками. В период постановки звука его правильная 

артикуляция и звучание сопоставляется с дефектным. Усвоению звука способствует 

осознанное выделение характерных признаков как в звучании, так и в артикуляции. Таким 

образом, устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными 

характеристиками звуков, что обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому 

способствует также сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так 

и с неисправленными, но в последнем случае-без проговаривания, только на слух. 

В начале обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко 

противопоставленные по артикуляции и звучанию, затем вводятся упражнения на 

различение звуков, близких по артикуляционно-перцептивным признакам. Для 

систематических упражнений подбираются сначала звуки, слоги, слова. По мере 

овладения детьми звуковым анализом слова упражнения усложняются за счет включения 

новых типов звуко-слоговым структур. При автоматизации из речевого материала 

исключаются дефектно произносимые и смешиваемые звуки. 

Очень важным методическим требованием является особая организация речевого 

материала для занятий: 

- он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

- нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

- произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; 

одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно 

применять упражнения, направленные на развитие слуховой памяти-запоминание рядов 

из 3-4 слов; воспроизведение серии простых действий. 

Постепенно в упражнения включаются слова все более сходного звукового состава; 

увеличивается их количество. Широко используются различные виды слоговых 

упражнений: 

- воспроизведение ритмов; 
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- сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

- рифмованные фразы. 

Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные 

слоги со стечением согласных, ускоряется темп. Однако простого механического 

повторения и закрепления навыка произнесения речевых структур недостаточно для 

усвоения звуковой стороны речи. Необходимо взаимосвязанное формирование различных 

сторон речи как целостного образования. При формировании фонематического слуха и 

звукопроизношения важно опираться на специфические принципы системности и 

правильного подбора лексического материала. При определении лексического минимума  

учитываются разные позиции звука в слове. Важно соблюдать принцип сознательной 

опоры на значение слова, подчеркивая, что изменение одного звука приводит к другому 

значению слов (кашка-каска, мышка-миска, лук-жук и т. д.). Учитывается также 

многообразие языкового контекста (коса девочки, коса-орудие труда; ключ от замка, ключ 

в озере). 

Развитие связной речи у детей с ФФН  

Дети с ФФН, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и 

совершенствования звуковой стороны речи и нормализации фонематического восприятия 

оказываются способными к усвоению основной функции связной речи-коммуникативной 

в объеме, предусмотренном общеобразовательной программой. Постепенно 

осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них совершенствуется 

умение использовать различные части речи в соответствии с целью высказывания. 

Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в тесной связи с 

формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное место в системе 

формирования связной речи дошкольников. Для овладения пересказом дети должны 

уметь: прослушать текст, понять его основное содержание, запомнить последовательность 

изложения, осмысленно и связно передать текст, правильно оформив его фонетически. 

Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с ФФН и от 

эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов работы по развитию 

речевой деятельности. В целях активизации интереса и внимания детей важно 

использовать ряд методических приемов: подбор картинок (карточек) к прочитанному 

тексту, пересказ какой-либо выделенной части рассказа, дополнение деталей или 

эпизодов, пересказ от первого лица, пересказ с изменением времени действия. Выбор 

произведений для пересказа детьми с ФФН первое время достаточно ограничен их 

речевыми особенностями. Тексты должны быть доступны по объему, иметь  четкую 

композицию с легко определяемой последовательностью событий, быть динамичными и 

привлекательными по сюжету. Полезно использовать тексты, содержащие диалог. Текст 

не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой структуры, сложные 

грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных вариантах: 

сначала план, составленный логопедом или воспитателем, позже-составленный вместе с 

детьми. Вначале детей обучают отвечать на вопросы, относящиеся к отдельным частям 

рассказа. Затем формулируются разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением 

фонематического восприятия формировать действия пространственного моделирования 

текста, в котором фиксируются его основные части. Логопед может использовать прием 

отраженной речи. На основе знания индивидуальных особенностей речевой и 

познавательной деятельности детей с ФФН логопед сам начинает высказывание, а ребенок 

повторяет его. Во втором полугодии требования к пересказу повышаются. Помимо 

повествовательных текстов используются описательные. Детей обучают контролировать 

соответствие пересказа прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные детали в 

пересказе товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической точки зрения 

(правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие длительных пауз и т.д.), 

выразительность. 
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2.4. Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОНР II уровня 

 

Таблица 6 Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОНР II уровня  

I ЭТАП 

 

Развитие 

понимания 

речи 

 

Развивать у детей умение вслушиваться в 

обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, 
некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения 

слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и 

монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной 

слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, 

молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам 

словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; 

ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи 

грамматических категорий: числа имен 
существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по 

категории одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой-моя» и их согласованию с 

существительными. 

Закреплять навык составления простых 

предложений по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения 

(Миша идет. Вова стоит). 

Лексические темы: 

«Помещение детского 

сада», «Одежда», 
«Обувь», «Посуда», 

«Фрукты», «Овощи», 

«Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», 

«Зима», «Праздник 

Новый год», 

«Развлечения детей в 

зимнее время» и т. д. 

 

 

Развитие 

самостоятельн

ой фразовой 

речи 

 

Закреплять у детей навыки составления простых 

предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и 

потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения 

выслушать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос, 
переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию 

вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи 

личных местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы 

из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

II ЭТАП 

 

Активизация 

речевой 

Учить детей использовать в речи отдельные 

порядковые числительные (один, два, много). 
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деятельности и 

развитие 

лексико-

грамматически

х средств языка 

 

Учить использовать в самостоятельной речи 

распространенные предложения за счет введения в 

них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку 

и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по 
категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной 

речи некоторые наиболее часто употребляемые 

приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, 

ушел, унес, убрал) 

Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей 

первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные 

навыки согласования числительных с 
существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки 

согласования личных местоимений с глаголами (я 

сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, 

сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

(Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения 

целого (спинка-стул, ветки-дерево, стрелки-часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по 

ассоциативно-ситуативному принципу (санки-зима, 

корабль-море). 

Учить подбирать существительные к названию 

действия (кататься-велосипед, летать-самолет, 

варить-суп, резать-хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, 
животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи 

некоторые названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, 

железо, камень и т. п.). 

Развитие 

самостоятельн

ой фразовой 

речи 

 

Закрепить навыки составления простых 

предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

«Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч) 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения 

адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно 

их формулировать, переадресовывать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-

двумя словами предложение, начатое логопедом. 
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2.5. Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОНР III уровня 

 

Таблица 7 Направления логопедической работы на подготовительном этапе обучения. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Основное значение 
придается стимулированию 

речевой активности детей с 

ТНР на специальных 

логопедических занятиях, 

которые проводятся в 

индивидуальной и групповой 

форме. У детей формируется 

мотивационно-

потребностный компонент 

речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные 
предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач 

обучения детей в этот период 

является формирование 

вербализованных 

представлений об 

окружающем мире, 

дифференцированного 

восприятия предметов и 

явлений, элементарных 

обобщений в сфере 

предметного мира. 

Различение, уточнение и 

обобщение предметных 

понятий становится базой для 

развития активной речи 
детей. На логопедических 

занятиях в ходе ознакомления 

с окружающей 

действительностью детей с 

ТНР учат понимать названия 

предметов, действий, 

признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной 

Установление контакта с ребенком.  

Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в совместную 

деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок-

взрослый», «ребенок-ребенок».  

Воспитание у ребенка уверенности в своих силах. Формирование его 

интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре.  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. 

Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, 

активному восприятию. Знакомство с различными свойствами предметов на 

основе операций с ними (форма, величина, цвет). Знакомство с объемными 

и плоскостными геометрическими фигурами, и формами предметов (круг, 
квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в 

процессе сопоставления, противопоставление предметов по форме по 

принципу «такой-не такой», различение предметов контрастных и близких 

по форме). Соотнесение формы предмета со словом. Формирование 

элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, 

короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий).  

Различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по 

принципу «такой-не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее 

параметрам из группы однородных; группировка разнородных предметов по 

величине и ее параметрам; расположение предметов по словесной 

инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. 

Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом.  

Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый).  

Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой-

не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и 
величине. Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый). 

Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой-

не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и 

величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). 

Соотнесение цвета предмета со словом.  

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие 

по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, 
имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и 

среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный 

логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и 

длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например, «па-па-па» с разным 

ударением, силой голоса, интонацией.  
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жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные 

различными по сложности 

синтаксическими 

конструкциями. Процесс 

формирования импрессивной 
речи детей направлен не 

только и не столько на 

пополнение речевого запаса, 

сколько на дифференциацию 

понятий, лексических 

значений слов и 

грамматических форм. Этому 

способствует работа по 

развитию слухового 

восприятия детей, уточнению 

произношения простых по 

артикуляции звуков и 

овладению слоговой 

структурой слов. Большое 

значение для коррекции 

речевых нарушений имеет 

создание речевой среды, 
обеспечивающей развитие 

способности детей 

взаимодействовать, активно 

вступать в контакт с 

окружающими взрослыми и 

сверстниками. Задача 

учителя-логопеда 

стимулировать, 

поддерживать, поощрять 

речевую активность детей, их 

желание общаться с 

помощью слова. 

Сформированные речевые 

умения необходимо 

систематически уточнять, 

расширять и закреплять на 

занятиях, а также в 
повседневной жизни 

родителями. 

 

Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий-

тихий), высоты (высокий-низкий) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового 

внимания к речи. Развитие основных функциональных уровней памяти: от 

простого (узнавание) к более сложному (воспроизведению).  
Расширение круга узнаваемых предметов, на основе сформированных 

зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, 

геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), 

звукоподражаний (двух) и т. п. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение 

двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, 

в действиях с предметами. 

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов). Формирование кинестетической основы 
движений пальцев рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на 

развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»).  

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным 

конструктором; 

1) составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение 

предметов и геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по 

инструкции); 

2) складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка 

(вертикальная и горизонтальная) трафаретов; 

3) шнуровка и т. д. Подготовка артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в процессе выполнения 

артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил»-широко 

открыть рот, «Веселый Петрушка»-растянуть губы в улыбку, «Поцелуй 

Петрушку»-вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» высунуть язык вперед). 

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 
(зажмуривание глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций 

Формирование операции 

анализа и обучение 

способам ее реализации в 

деятельности 

Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех) 

составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с 

конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и 

т. п.).  

Формирование операций 
анализа и синтеза в 

различных по трудности 

условиях идентификации и 

моделирования. 

Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 
комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их 

пространственной организации на предметном уровне. Развитие умения 

оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью 

вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, 

четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до 

целого; конструктивные игры и т. п.). 
Формирование операций 
сравнения, обобщения, 

классификации 

Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления 
сходства или различия предметов по каким-либо признакам, объединение 

предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам. 

Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 

формирование способности на основе анализа и синтеза делать простейшие 
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обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», 

«Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, 

например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.).  
Формирование слухо-

зрительного и слухо-

моторного праксиса 

 

Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания 

речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных 

действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи 

куклу»-«Принеси куклу»).  

Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 

мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»).  

Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на 

столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что 
гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка 

лежит, а где умывается»).  Соотнесение слов один-много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой-маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний 

(«Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; 

«Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик 

кричит: иа» и т. п.). Вызывание звукоподражаний на материале открытых 

слогов: корова-«му»; мышка -пи»; пальчик-«бо-бо»; машина-«би-би»; гусь-«га-

га-га»; курица-«ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик-«бух»; 

собака- «ав-ав»; гномик- «ням-ням»; чайник-«пых-пых»; на материале слогов 

со стечением согласных: лягушка-«ква», «ква-ква»; уточка-кря», «кря-кря»; 

поросенок-«хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые комплексы 

повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений).  
Формирование 

способности называть 

предмет или действие 

словом, а не 

звукоподражанием. 

Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, 

Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, 

дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, 

обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). Обучение фразовой речи путем 

договаривания начатых логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы 

(«Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству 

(«Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и 
указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж 

существительного-«Где баба?»; указательное слово + именительный падеж 

существительного «Вот Тата», «Это мама»). 
Формирование общих 

речевых навыков. 

 

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 

Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный 

длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», 
«Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем 

постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует 

непрерывного, длительного выдоха (три слова). 

Развитие силы голоса (тихо-громко) и модуляций голоса (высоко-низко); 

правильного умеренного темпа речи. Формирование первичных представлений 

об интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения 

детям потешек, стихов, сказок. 

Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. 

Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших 

стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры 

в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о 

«Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). Формирование умения передавать 

акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение 

воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой. Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие 
предметного, предикативного и адъективного словаря.  
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Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», 

«Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку»). Формирование антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей-вылей, застегни-расстегни, 

надень-сними, завязывает-развязывает, закрывает-открывает, залезает-слезает), 

прилагательных (большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий), 
наречий (впереди-сзади, внизу-вверху, высоко-низко, далеко-близко, много-

мало). Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием 

вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает 

молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, 

куда спрятался котенок»).  

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного 

и множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в 

именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где 

мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», 

«Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, 

где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где 

глаза»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, 51 где 

мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки 

поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш 

рисует, где малыши рисуют»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», 

«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура 

читал, где Шура читала»). 
Развитие понимания 

предложных конструкций 

с предлогами в, из, на. 

 

Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, 

около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий).  

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 
суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, 

где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», 

«Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»).  
Обучение пониманию 

вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной 

сказке (с использованием 
иллюстраций). 

 

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик 

ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит 

мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). Формирование предметного, 

предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение, 
активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: слов-

действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», 

«Мебель» и др.; слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 

маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, 

горький, соленый, вкусный); личных и притяжательных местоимений (я, ты, 

вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); наречий, обозначающих местонахождение 

(там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), 

сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, 

сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, 

три). Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее 

продуктивным способам словоизменения.  

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 
окончаниями-ы (шар-шары), и (кошка-кошки).  

Обучение изменению существительных по падежам: винительный падеж 

существительных единственного числа с окончанием- (Я беру… куклу, зайку, 

мишку); родительный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет 

у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.) 

Дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием-е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.). 
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творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.)  

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (поет-поют, стоит-стоят, лежит-
лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по 

опорным вопросам. Обучение согласованию местоимений мой, моя с 

существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла). Обучение 

правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел-ушла-ушли). Обучение образованию существительных с помощью 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, - 

очк-, -ечк-.  

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение 

синтаксических связей в составе предложения. Обучение детей отвечать на 

вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа 
настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое-

формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего 

времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с 

помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей 

обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию 

небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 
Формирование связной речи. 
Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со 

взрослыми (в различных видах деятельности). Обучение первым формам связного высказывания: ответы на 

вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и 

простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 

добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и 

согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и 

твердые, глухие и звонкие). Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции. 

Развитие фонематического восприятия. Формирование умения различать контрастные гласные ([И-У], [И-

О], [А-У], [Э-У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба 

[М-Б], [Н-Д]; по месту образования [П-Т], [Т-К], [М-Н]). Формирование у детей звукослоговой структуры 

слова с правильным воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, 

суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, 
мыши, мышка, кусты, сын). Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание). Обучение воспроизведению звуко-слоговой структуры 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при 

произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи-спит, лежи-лежит, лети-летит, сиди- сидит и т. д.).  
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Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и договариванием слов 

(ка-ка-белая мука; бы-бы-высокие дубы; ха-ха-ха-купили петуха; га-га-га-нет сапога). 

Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых 

слогов с одновременным отхлопыванием (курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи). Развитие у 

детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, 

модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших 
стихотворных диалогов. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Развитие 

произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать образец).  

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на 

образные представления о предметах. Нормирование основы словесно-логического мышления Развитие 

основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.). 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения 

выражать результат словом), способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 

мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки).  

Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей и т. д.). Развитие спорности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно- следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»).  

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое 
решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной 

опоры.  
Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и 

короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //;/ //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией). Обучение 

распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование 

четкого слухового образа звука). Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания 

речи). Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий  

для последующего формирования фонематических функций. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи. Расширение 
пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативно; и адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об окружающей действительности формированием 

познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, 

совершаемых с ними природоведческого словаря (названий явлений неживой природу растений, животных), 

эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 
Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», 

«Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа 
прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение 

пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, 

где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский и 

средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи кто упал» (дедушка), 

«Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи то, про что можно 

сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи то, про что можно сказать голубой (голубая, 

голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, 

от, к, по, из под из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в-из, над-под, к-от, на-с. 
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Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). 

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, - еньк-, -онок, -енок, -ышек, -

ышк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где 

зерно, где зернышко» и т. д. формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, и их различения (в-

ы, на-вы, вы-при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама заливает 
воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 
Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение 

словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия 

отдельных предметов;, родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, 

красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 
Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. Формирование 

грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар-шары), -и (кошка-кошки), -а 

(дом-дома).  

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном 

падеже с окончанием –а (зеркало-зеркала, окно-окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода единственного числа 

по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода 

единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего?-Окна.) и с предлогами 

(От чего отъехала машина?-От дерева; Где растет гриб?-Под деревом; На чем растут листья?- На дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского рода и 

существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал-нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон).  

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и 

существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; две пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка различения предлогов (в-из, на-под, к-от, на-с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: существительных, 

образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов: -

ик,- ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк. Звукоподражательных 

глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет)', глаголов, 
образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло-мылит, краска-красит, учитель-

учит, строитель-строит), глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-)' притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин- (мамина кофта, папина газета) и с 

помощью менее продуктивного суффикса -и- без чередования (лисий, рыбий)', относительных 

прилагательных с суффиксами: -ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, 

железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 
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Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама 

купила в магазине лук, морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая, солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы 

остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 
Формирование связной речи.  

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных коммуникативных 

ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т. д.) 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу 

и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели 

выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, 

соблюдая последовательность рассказывания. 
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, 
заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т'] [Д], [Д'], [Н], [Н'] (в работе с детьми, страдающими дизартрией в 

случае дефектного произнесения этих звуков-формирование правильного артикуляторного уклада и 

закрепление этих звук в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, 

шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию не нарушенных 

в произношения звуков, а в дальнейшем-звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, 

осы, утро, иней) выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата), 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в 

контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных 

{машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул);двухсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость), 
трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор) , в середине слова (конфета, 

калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с повествовательной, 

вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 

последующей дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в 

экспрессивной речи Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому, формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 
малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота тембр) в специальных голосовых 

упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 
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свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой 

атаки голоса. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является 

продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 
3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Предусматриваются индивидуальные и подгрупповые занятия. Количество занятий 

предусмотренных коррекционной работой меняется в зависимости от периода обучения.  
I ЭТАП 

 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи-пит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 
притяжательные местоимения «мой-моя», «моё» в 

сочетании с существительными мужского и женского 

рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: 

с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Лексические 

темы: 

«Помещение 

детского сада», 

«Профессии 

людей», 

«Одежда», 

«Обувь», 

«Посуда», 

«Продукты 

питания», 
«Игрушки», 

«Осень», «Овощи-

фрукты». 

 

Развитие 

самостоятельно

й развернутой 

фразовой речи 

 

Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, 

по картинке, по моделям: # существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 

«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование 

произносительн

ой стороны 

речи. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: 

[а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], 

[л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], 

[х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их 

на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения. Учить детей различать на слух 

гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный 

звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, уа. 

II ЭТАП 

 

Формирование 

лексико-
грамматических 

Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к 
продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

Лексические 

темы: «Одежда», 
«Продукты 
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средств языка 

уточнять 

представления 

детей об 

основных 

цветах и их 
оттенках, 

знание 

соответствующи

х обозначений. 

 

растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех 

форм одних и тех же глаголов («лежи»-«лежит»-

«лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет»-

«иду»-«идешь»-идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 

обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

питания» 

(повторение), 

«Домашние, дикие 

животные», 

«Части тела», 

«Новый год», 
«Зима», «День 

защитника 

Отечества», «8 

Марта», «Весна». 

 

Развитие 

самостоятельно

й развернутой 

фразовой речи.  

 

Совершенствовать навык ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением 

в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, 

серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Формирование 

произносительн

ой стороны 

речи. 

 

Закреплять навык правильного произношения 

звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать 

искаженно произносимые звуки, автоматизировать 
их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления 

различных слоговых структур и слов доступного 

звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость-

звонкость; твердость-мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного 

в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. 

III ЭТАП 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов 

с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал»-«подъехал»-«въехал»-

«съехал» и т.п.). 

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных 
суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Лексические 

темы: «Весна», 

«Лето», «Сад-

огород», 

«Профессии», 

«Мебель», 

«Транспорт» 
(повторение всех 



40 
 

Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов:-еньк,-

оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные 
антонимические отношения между словами 

(«добрый»-«злой», «высокий»-«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

ранее пройденных 

тем). 

 

Развитие 

самостоятельно

й развернутой 

фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

1) с основой на твердый согласный («новый», 

«новая», «новое», «нового» и т. п.); 
2) с основой на мягкий согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» и т.п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с 

дательным падежом, от – с родительным падежом, с 

–со – с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

1) простые распространенные из 5–7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний); 

2) предложения с противительным союзом «а» в 

облегченном варианте («сначала надо нарисовать 

дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»; 

3) сложноподчиненные предложения с 

придаточными предложениями причины (потому 
что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!) 

Учить преобразовывать предложения за счет 

изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата»-

«встретился с братом»; «брат умывает лицо»-«брат 

умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» – 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» –

«мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два»- «три»-«четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное 

слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 
выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине 

и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием 

ранее отработанных синтаксических конструкций. 

Формирование 

произносительн

ой стороны 

речи. 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: 

[л], [с], [ш], [с]-[з], [р]-[л], [ы]-[и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. 
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 Учить дифференцировать звуки по участию голоса 

([с]-[з]), по твердости-мягкости ([л]-[л’], [т]-[т’]), по 

месту образования ([с]-[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 
преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак–лик»). 

 

2.6. Особенности индивидуальной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, совершенствование механизмов сенсомоторного 

уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе 

расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания 

и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также  

различных типов синтаксических конструкций. 

Строится работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 

отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на 

вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует 

усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению 

звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 

анализа с опорой на материализованные действия.  

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 

беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.  

Ведущим остается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об 

окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при 

обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию 

навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 
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– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

 

Таблица 8. Этапы логопедической работы с детьми среднего возраста  
Подготов

ительный  

 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-

пространственных 

представлений.  

 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и 

плоскостных геометрических фигурах и формах предметов. 

Формирование новых представлений об объемных и плоскостных 

фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом. Закрепление названий, 

усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов по 

величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение 

оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). 
Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, 

предметов (форма-цвет, форма-величина, величина-цвет, форма-

цвет-величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и 

ориентировка в схеме собственного тела. Обучение определению 

расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных 

по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных. 
Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 
артикуляторной 

моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации (определяя содержание работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из 

программных требований раздела «Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на 
основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно 

(по словесной инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, 
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 направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава 

двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.) 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 
складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, 

штриховка). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем 

уточнения положения различных артикуляторных органов во время 

артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в 

процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной 

позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 

процессе развития орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и 

словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 
нахмурить брови). 

Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации.  

 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, использовать образец). Обучение решению 

задач не только в процессе практических действий с предметами, но 

и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 
Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 

самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации (формирование умения выражать результат словом), 

способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 

мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной 

матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). 

Формирование наглядно-образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на 

основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 

зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»). 

Формирование умения составлять рассказ по серии 
последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок 

с использованием наглядной опоры. Формирование способности к 

активной поисковой деятельности. 
Формирование слухо-

зрительного и слухо-

моторного 
взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур.  

 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 

сигналов://; ///; ////). 
Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 

структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их 

воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; 

/// /). 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого 

слухового образа звука). Формирование навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания речи). Обучение умению 
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правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций. 
Основной Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи.  

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, 

посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 
природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, 

растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, 

где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени 

(«Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). 

Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 

малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где 

девочка полила цветы»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего 

времени по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто 

спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» 

(дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» 

(дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой 

(большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать 

голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с 

предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за 

(по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -

ечк-). 

Формирование понимания значения менее продуктивных 
суффиксов(-оньк-,-еньк--онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): 

«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где 

воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик 

входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает 

воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, 

а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, 

действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, 
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величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные 

понятия, выделенные на основе различения и обобщения предметов 

по существенным признакам, а также слов, выражающих видовые 

(названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 

игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 
Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, 

два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на 

названия объектов: «Как называется это?») и семасиологического 

(обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 
Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи.  

 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода 

в именительном падеже с окончаниями -ы (шар-шары), -и (кошка-

кошки), -а (дом-дома). Обучение употреблению форм единственного 

и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 

окончанием -а (зеркало-зеркала, окно-окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского 

и женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). 

Обучение изменению существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 

существительных среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего?-Окна.) и с 

предлогами (От чего отъехала машина?-От дерева; Где растет 

гриб?-Под деревом; На чем растут листья?-На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных 

существительных мужского, женского рода и существительных 
среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых 

существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего времени, 

форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах.  

Обучение согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода множественного числа в именительном и 

косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными 
среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: 

количественное числительное (два и пять) и существительное (два 

шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два 

пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, 

по, из-под, из-за) и навыка различения предлогов (в-из, на-под, к-от, 

на-с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных 

моделей: существительных, образованных с помощью продуктивных 

и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, 

-ок, -чик, -к-, -очк-, ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -

ушк-, -юшк-, -ишк-); звукоподражательных глаголов (ворона 
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каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное 

образование глаголов: мыло -мылит, краска-красит, учитель-учит, 

строитель-строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 
– притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

продуктивного суффикса -ин- (мамина кофта, папина газета) и с 

помощью менее продуктивного суффикса -и- без чередования(лисий, 

рыбий); 

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -

енн- (шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

отработанных грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. 
Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения.  

 

Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов 

(по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, 

капусту, огурцы. Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная 

погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных 

союзов, а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел 

дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить 

белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 
Формирование связной 

речи.  

 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе использования настольно-

печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и 

рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов 

(по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии 

сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 
самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых 

игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания. 
Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи.  

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных 

[Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’]). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). Формирование 

умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем-звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение 

ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); 

выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, 

дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков 

в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний 

(АУ,УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 
формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 
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Формирование фонематических представлений (подбор картинок, 

слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без 

стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения 

согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением 
согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в 

конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова 

(конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, 

восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами 

обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации 

различных интонационных структур в экспрессивной речи. 
Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций.  

 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 

на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений 

нижней челюсти). 

Формирование мягкой атаки голоса. 

 

Логопедическая работа по коррекции речи (старший возраст) 

Направления логопедической работы 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно 

с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций.  

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 
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понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей  и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

Проводится работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава 

слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется 

способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и 

способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

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

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

Таблица 9. Этапы логопедической работы с детьми старшего возраста  
Подготов

ительный 

Формирование 

произвольного, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и памяти, 

зрительно-

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Обозначение формы геометрических фигур 

и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 
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пространственных 

представлений.  

 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. 

Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  
Формирование 

кинестетической и 

кинетической 

основы движений в 

процессе развития 

общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений 

и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 
Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации.  

 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение 

детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному 

определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение 
мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей 

или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского 

опыта). 
Формирование Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) 
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слухо-зрительного 

и слухо-моторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 
ритмических 

структур.  

 

и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. 

Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости 

звучаний графическими знаками. 
Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где 

/-громкий удар,-тихий звук);___. ;___; .___.___ (где ___-длинное 

звучание, -короткое звучание). 
Основной 

 

 

Расширение 

пассивного словаря, 
развитие 

импрессивной речи 

в процессе 

восприятия и 

дифференциации 

грамматических 

форм 

словоизменения и 

словообразовательн

ых моделей, 

различных типов 

синтаксических 

конструкций.  

 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 

одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик 

ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-

за,за-из-за, около-перед, из-за-из-под(по словесной инструкции и по 
картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу-пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 

значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -

ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи,где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где 

лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, 

от-, за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в 

дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а 
где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 

ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

экспрессивной 

речи.  

 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через 

уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического 
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аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный-

слабый, стоять-бежать, далеко-близко) и сходным (веселый-

радостный, прыгать-скакать, грустно-печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, 

скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 

(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова 

(ножка стула-ножка гриба, ушко ребенка-ушко иголки, песчаная коса-

длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения 

и 

словообразовани

я в 

экспрессивной 

речи.  

 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего 

рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной 

речи несклоняемых существительных. Совершенствование навыков 

употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(моет-моется, одевает-одевается, причесывает-причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного 

и множественного числа в именительном и косвенных падежах. 
Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов (за-перед, за-у, под-из-под, за- из-за, около-перед, из-за-из-

под) и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, 

-ин, -ц-, -иц-, -ец-).  

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-
н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных 

с суффиксом -и-(с чередованием): волк-волчий, заяц-заячий, медведь-

медвежий.  

Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 
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Обучение детей подбору однокоренных слов (зима-зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 
Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения.  

 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 

засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 
гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование 

связной речи.  

 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с использованием представлений, 
хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 
Коррекция 

нарушений 

фонетической 
стороны речи.  

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 
автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях. 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 

звуков, а в дальнейшем-звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение 

последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в 

словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.)-с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 
Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть 

слова).Формирование у детей: осознания принципа слогового строения 

слова (на материале слов, произношение и написание которых 

совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных 

слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, 

канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звуко-

слоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков.   

Обучение правильному воспроизведению звуко-слоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых 

слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, 

кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 
четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 
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кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 
Коррекция 

нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой функций.  

 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении 

одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению 

выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 
плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и 

с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 

[Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом 

небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 
Обучение грамоте.  

 

Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с 

понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение 

из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (ау); 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (ут); 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (ма); 

- односложных слов по типу сгс (кот); 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(папа, лиса); 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (замок, паук, паучок); 

- двухсложных слов со стечением согласных (шутка); 

- трехсложных слов со стечением согласных (капуста); 
- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира 

мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.) 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. Личностно-развивающее взаимодействие 

со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. 
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При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой -

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. В области социально-коммуникативного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Взрослый способствует 

развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.  

У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на 

основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в 

игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. 

В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях.  

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  
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Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-дефектолог привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме и в письменной форме в специальных 

тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут 

родителям, как лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что 

и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые совместно с учителем дефектологом 

будут содействовать развитию речи ребенка, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление также будет развиваться, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся 

в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней работы с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках. 

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО является обязательной частью в 

работе учителя-логопеда. 

Цель работы с родителями дошкольников-повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей. Родители как непосредственные 

участники образовательного процесса включаются во все направления работы учителя-

логопеда в ДОУ: 

1. Диагностика (родители дают согласие (несогласие) на диагностику с ребенком, 

при желании могут присутствовать во время диагностического обследования ребенка);  

2. Консультирование (родители приглашаются учителем-логопедом, направляются 

педагогами группы или выражают самостоятельно желание посетить консультацию по 

вопросам развития ребенка; 

3. Коррекционное и развивающие занятия-родители могут при желании посетить 

занятия и получить рекомендации по дальнейшей работе с детьми;  

4. Просвещение и профилактика (для родителей организовываются мастер-классы, 

семинары, консультации, по предложенной тематике или педагогами группы, или по 

инициативе родителей). 
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2.9. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

 

Совместная деятельность с воспитателями и эффективность коррекционно-

развивающей работы на логопедическом пункте во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и совместное про ведение интегрированных 

комплексных занятий; а также еженедельные задания. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации  поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. 

Учитель-логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на 

определенных занятиях. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-

логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на 

занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они 

тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх 

и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. Так, подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для 

проведения в средней группе при изучении темы «Овощи», позволяет расширить 

глагольный словарь детей, ввести в их речь глаголы соберем, натаскаем, накопаем, 

срежем, нарвем. А упражнение «Теленок», которое проводится в средней группе при 

изучении темы «Домашние животные», расширяет образный словарь детей, позволяет 

ввести в него прилагательные рогатый, хвостатый, ушастый. 

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», которая про водится в 

подготовительной к школе группе при изучении темы «Мебель», вводит в активную речь 

детей относительные прилагательные дубовый, зеркальный, журнальный.  

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, 

прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому 

языку при дальнейшем обучении в школе. Планируя индивидуальную работу 
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воспитателей, учитель-логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по 

тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего учителя-логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных 

материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах общеразвивающей направленности для детей осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, а для 

обучения и воспитания ребенка с ТНР и ФФНР на её основе разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей 

ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию. При составлении 

адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми  

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Коррекционно-развивающая 

работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Дети могут получать 

коррекционно-педагогическую помощь как в группах общеразвивающей направленности, 

так и в инклюзивной образовательной среде. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

П.), приспособленном для реализации Программы; материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития» (П. 3., п.п. 3.6.3., ФГОС ДО)  

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы ФГОС; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми.  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

Принципы построения предметно-пространственной среды 

Принцип насыщенности среды, соответствия возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Принцип трансформируемости. 

Принцип функциональности. 

Принцип вариативности. 

Принцип доступности. 

Принцип безопасности. 

В логопедическом кабинете имеется дидактический материал, специальные 

методические пособия, игры. Дидактический материал для занятий систематизирован по 

разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Пособия для работы над звукопроизношением. 

3. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

4. Пособия для развития мелкой моторики. 

5. Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия. 

6. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи. 

7. Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и обучения 

грамоте. 

8. Материалы для развития высших психических функций. 

 

3.3. Материально–техническое обеспечение программы 
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3.3.1 Описание кабинета 

 

Кабинет учителя-логопеда: 

- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствует правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- помещение оснащено развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование. 

Оснащение кабинета: 

1. Мебель: 

2. 2 стола (1-для занятий с детьми, 1-рабочий); 

3. стулья в количестве-5 штук (3-детских, 2-высоких, один из них рабочий); 

4. стеллаж-полка для документации и дидактического материала-1 шт.; 

5. зеркало: настенное большое-1 шт.; 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.). 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы.  

 

3.3.2. Формы учета деятельности и отчетность 

 

- План работы учителя-логопеда образовательного учреждения (годовое 

планирование) 

- Заключение по результатам проведенного диагностического исследования. 

- Речевая карта на каждого ребенка 

- Календарно-тематическое планирование 

- Журнал консультаций. 

- Журнал учета индивидуальных коррекционных и развивающих занятий. 

- Аналитический отчет о работе учителя-логопеда. 

 

3.3.3. Объем образовательной нагрузки 
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Объем образовательной нагрузки составлен на основании нормативных 

документов, регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных 

образовательных учреждениях:  

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

2. Распоряжением Минпросвещения от 06.08.2020 № Р-75  

В детском саду продолжительность занятий зависит от возраста и составляет:  

• для детей от полутора до трех лет-не более 10 мин; 

• от трех до четырех лет-не более 15 мин; 

• от четырех до пяти лет-не более 20 мин; 

• от пяти до шести лет-не более 25 мин; 

• от шести до семи лет-не более 30 мин. 

Время индивидуальной работы с ребенком зависит от утомляемости ребенка и от 

его психофизических особенностей. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день, и зависит от утомляемости ребенка, и его 

индивидуальных особенностей. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует проводить в 1-ю половину дня. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития образования 

детей: 

-социально–коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно–эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

3.4. Перечень литературных источников 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

4. Письмо Минобразования РФ от 07.04.99 № 70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования» 

5. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения.» 

6. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565534624/
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7. Примерная основная адаптированная общеобразовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева. 

8. Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах 

общеразвивающей направленности от 5 до 7(8) лет. 

9. Методические материалы программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

10. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет. Н.В. Нищева 

СПб., 2016. 

11. Альбом для логопеда/Иншакова О.Б. -2-е изд. , испр. и доп.-М.: Гуманитар. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2008 

12. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет (старшая группа). - 

СПб. : ОО Издательство «детство-пресс», 2021 

13. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада».- СПб.- Изд – во: «Детство-пресс», 2019 

14. Коноваленко В.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» Изд – во «Гном», 2018 

 

 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

4.1. Презентация рабочей программы 

 

Рабочая программа модуля по осуществлению профессиональной коррекции 

нарушений развития речи воспитанников (от 3 до 7(8)лет) (далее – Программа) учителя-

логопеда разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой-

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 10» для воспитанников групп общеразвивающей 

направленности с 2-х месяцев до завершения образовательных отношений, с учетом 

согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее-ФГОС ДО), на основании примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Основания для разработки Программы послужили 

нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

4. О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования. Письмо Минобразования РФ от 07.04.99 № 70/23-16. 

5. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. 

6. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

7. Примерная основная адаптированная общеобразовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева. 

8. Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах 

общеразвивающей направленности от 5 до 7(8) лет. 

9. Методические материалы программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

Срок реализации Программы-1 учебный год. 

Адресат программы: обучающиеся на уровне дошкольного образования в 

возрасте от 3 до 7(8) лет, у которых имеются рекомендации ПМПК со следующими 

речевыми дефектами: 

1) фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

2) общее недоразвитием речи первого, второго и третьего уровня (ОНР). 

Программа учителя-логопеда направлена на обеспечение разностороннего развития 

детей с речевыми расстройствами с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, подготовку детей к обучению в школе, 

социальной адаптации. Участниками программы являются родители (законные 

представители), педагоги, работающие с детьми. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях.  
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В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-дефектолог привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме и в письменной форме в специальных 

тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут 

родителям, как лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что 

и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность  занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые совместно с учителем дефектологом 

будут содействовать развитию речи ребенка, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление также будет развиваться, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся 

в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней работы с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках. 

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО является обязательной частью в 

работе учителя-логопеда. 

Цель работы с родителями дошкольников - повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей. Родители как непосредственные 

участники образовательного процесса включаются во все направления работы учителя-

логопеда в ДОУ: 

1. Диагностика (родители дают согласие/ несогласие на диагностику с ребенком, 

при желании могут присутствовать во время диагностического обследования ребенка);  

2. Консультирование (родители приглашаются учителем-логопедом, направляются 

педагогами группы или выражают самостоятельно желание посетить консультацию по 

вопросам развития ребенка); 

3. Коррекционное и развивающие занятия-родители могут при желании посетить 

занятия и получить рекомендации по дальнейшей работе с детьми;  



66 
 

4. Просвещение и профилактика (для родителей организовываются мастер-классы, 

семинары, консультации, по предложенной тематике или педагогами группы, или по 

инициативе родителей). 
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