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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данная  программа разработана  на основе Образовательной программы 
дошкольного образования  ГБДОУ детского  сада  комбинированного вида  
№ 112, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья,  с учетом целей, потребностей и возможностей воспитанников 
ДОУ, в соответствии с основными нормативными документами: 

 - Законом   №273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   от 
29.12.2012 г.; 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013 № 1155;    
 - Конвенцией о правах ребенка;   
 - Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;  
 - Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года; 
 - Уставом ГБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 112» 
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, 
а также на основе  
- «Примерной адаптированной образовательной программы   для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В.  Издание третье, 
переработанное и дополнено   в соответствии с ФГОС ДО; 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией проф. Л.В. 
Лопатиной;  
     Программа предназначена для обучения и воспитания детей среднего и 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  второго и 
третьего уровня. 

Целью программы является: 

- создание условий развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
открывающих возможность для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития его инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующими возрасту видами деятельности; 
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- создание развивающей среды, которая представляет собой систему условий 
для социализации и индивидуализации детей.  

Основное внимание уделяется  построению системы коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР в возрасте от 
4 до 5 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 
всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) 
дошкольников. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 
работа направлена на: 

 1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

 2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 

      Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с ОНР.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, при котором у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся  звуковой,  структурной 
(грамматической)  и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Задачи «Программы»:  

− способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

− обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром;  

− способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 
развитие» выдвинута в Программе на первый план.  

Речевое развитие включает:  
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- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие грамматически правильной диалогической и монологической   
речи; 

-  развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха -  знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 -  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  

 

  Специфические задачи логопедического коррекционного обучения: 

- формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 
фонематического слуха и восприятия); 

- уточнение, расширение  и обогащение лексического запаса, то есть 
практическое усвоение лексических средств языка; 

- формирование грамматического строя речи, то есть практическое усвоение 
грамматических средств языка; 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие коммуникативных навыков  и достижение успешности в общении. 

- профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности.  

Цель программы реализуется на коррекционных занятиях и в процессе 
разнообразных видов детской деятельности: 

-  игровой; 

-  образовательной; 

 -художественной; 

 -  двигательной;  
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-  элементарно-трудовой. 

 Подходы к формированию «Программы» 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования (далее — особые 
образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 
тяжелыми нарушениями речи; 

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

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
образования; 

 4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 
разных этапах ее реализации; 

 5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 
числе использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 
нарушений их развития.  

Исходя из этого программа  строится на общепедагогических и 
коррекционно-педагогических принципах. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 
изложенных в ФГОС ДО:  

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 − построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 
активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 

 − содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 − поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
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− сотрудничество организации с семьями;  

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

 − возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 − учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается также на  
коррекционно-педагогических принципах: 

 
 -онтогенетический принцип  учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с ОНР, учитывая закономерности развития 
детской речи в норме;  

 - принцип природосообразности; 

- системности; 

- комплексности; 

- развития; 

- рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами 
психического развития ребенка; 

- этиопатогенетический; 

-  принцип учета структуры речевого дефекта; 

-  принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии; 

 - принцип учета зоны ближайшего и актуального развития. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 «Программа» включает следующие образовательные области:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие; 

 − художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие. 

 

       Как было уже упомянуто, в соответствии с профилем группы 
образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 
первый план. Такие образовательные области, как «Познавательное 
развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие», тесно связаны с 
образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 
развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в 
логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а также 
имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого 
развития включены не только в образовательную область «Речевое 
развитие», но и в другие области. 

       Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности.  
Игровая деятельность детей является основополагающей в осуществлении 
совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Активное 
включение в образовательный процесс разнообразных игр с дошкольниками 
с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 
стимулирует, прежде всего, речевую активность детей. Элементы игры 
включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических 
занятий, совместной образовательной деятельности взрослых и детей в 
процессе овладения образовательными областями «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 
«Физическое развитие». Игра — ведущий вид детской деятельности, в том 
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числе и ходе логопедической работы, организуемой взрослыми совместной с 
детьми образовательной деятельности и их общения друг с другом.  

     Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в 
разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 
ведущий. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей, 

 воспитывающихся в группе  
Логопедическую  группу посещают дети с общим недоразвитием речи II и 
III уровня среднего и старшего дошкольного возраста.  

Общее недоразвитие речи  (ОНР) – сложный, системный, трудно 
устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным слухом и 
первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все 
компоненты речевой системы, относящиеся как к звуковой, так и к 
смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, 
грамматика и, как следствие, связная речь.  

Комплексное обследование речевой системы   детей группы выявило   
следующие  общие характеристики особенностей развития  и 
индивидуальных возможностей: 

- Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Количество 
неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 
[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны многочисленные 
стойкие и нестойкие замены. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 
изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения.  Несформированность звукопроизношения 
у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 
 
- Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 
синтезом.  
 
 - Слоговая структура нарушена по различному типу:  
многим детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 
звуковой состав этих слов является диффузным. Чаще всего происходит 
упрощение слоговой структуры, пропуски слогов, повторения слогов. 
Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 
слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 
во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 
 - Словарный запас детей ограничен. На фоне сравнительно развернутой 
речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 
обиходных слов. 
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 В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 
употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий.  
- При использовании простых предлогов дети допускают большое 
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 
неполное понимание значений даже простых предлогов 
- поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Отмечается незнание и 
неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 
другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола).  
- Наречия используются редко.  
Обследование позволило четко выявить трудности передачи  детьми 
системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп.  
Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар. 
Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 
абстрактным значением, таким как: свет, доброта, и т.д. 
 
- У детей недостаточно сформированы грамматические формы: они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 
видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 
- Способами словообразования дети почти не пользуются.  
- Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 
окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 
копыта); склонение имен существительных среднего рода как 
существительных женского рода (пасет стаду);  
неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 
дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 
особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 
существительных и глаголов (мальчик рисуют).  
 - В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 
распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 
месяц.). 
-  Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения.  
Связная речь на низком уровне развития. 
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Недостатки развития речевой системы сопровождаются специфическими 
психолого-педагогическими особенностями детей.  
У большинства детей отмечаются: 
- сниженный объём внимания, неустойчивость, ограниченные возможности 
его распределения;  
- недостаточная сформированность словесно-логического мышления;  
- сниженная вербальная память, низкая продуктивность запоминания; 
- недостаточная регуляция произвольной деятельности; 
- двигательные нарушения, выраженная моторная неловкость;  
- недоразвитие мелкой моторики; 
- эмоционально-волевая незрелость 
- недостаточная работоспособность; 
 
     Им присуще и некоторое отставание в развитии пространственно-
временных ориентировок, отставание в развитии двигательной сферы. 
Особого внимания требует рассмотрение особенностей мелкой моторики рук. 
     Для преодоления перечисленных недостатков требуется длительное 
специально организованное коррекционное воздействие, включающее 
комплекс коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на 
формирование компонентов языковой системы, коммуникативной  и 
регулирующей функций речи.  
 
Срок реализации Программы 2 учебных года. Учитывается, что дети 
находятся на первой ступени обучения. 
 

Целевые ориентиры освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 
данной Программы.  
Целевые ориентиры даются для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста.  
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Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 
дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

 Ребенок: − проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 
помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 
цели;  

− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

− употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств и качеств; 

− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи; 

− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами; 

− пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

− владеет простыми формами фонематического анализа;  

− использует различные виды интонационных конструкций. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

− владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
средства общения; 

− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

− обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

− обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 
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 − в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

− с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 
произведения;  

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно); 

− обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы; 

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок: − выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и 
называет свою роль; 

− выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
− участвует в распределении ролей до начала игры; 

− выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 
игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 
освоенной игре; 

− отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество); 

− использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы-заместители; 

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений; 

− вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого; 

− проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: − создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 
изображения;  
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− создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 
схеме, условиям, замыслу); 

− осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

− выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

− располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

− занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (15–20 минут); 

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

− осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 
концу периода обучения, самостоятельно; 

− находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 
из палочек;  

− моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 
− использует конструктивные умения в ролевых играх; 

− имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков;  

− осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

− анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 
определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

− имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 
называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 
(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

− действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и 
игровых ситуациях;  
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− использует схему для ориентировки в пространстве;  

− распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 
обувь, посуда);  

− запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:  

− изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции, замысел опережает изображение; 

 − самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 
т.п.);  

− наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 
предметное изображение; 

− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам;  

− знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 
мел, пластилин, глина и др.);  

− знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 
серый, голубой;  

− ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

− соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 
называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

− сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
работ; 

− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки; 

− проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью.  
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Физическое развитие  

Ребенок: − проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 
(например, набивные мячи);  

− отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

− продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

− бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

− подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

− поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 
(от мизинца к указательному и обратно); 

− выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

− самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

− выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

− выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 
образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

− элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 
привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

− самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 
за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 
самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 
дошкольного возраста с ТНР 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок 
дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 
звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает 
и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 
геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и 
в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 
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которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 
показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Ребенок без 
труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 
складывает из палочек предложенные изображения. 

 

 

Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 
Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит 
карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет 
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В 
мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 
точно, синкинезии отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, 
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в 
норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

 
Развитие импрессивной речи,  состояние фонематического 
восприятия 
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 
может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 
относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 
названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 
определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не 
допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 
глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отельных предложений, 
хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
смешиваемые в произношении.  

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 
Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 
части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 
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картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, 
изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные 
цвета, называет форму указанных предметов. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Состояние звукопроизношения  приближено к возрастной норме. Объем 
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 
голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 
Ребенок употребляет основные виды интонации. 

 Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 
выделяет начальный ударный гласный из слов. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 
без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 
картинки. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 
именительном падеже единственного и множественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена существительные 
множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 
употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 
названия детенышей животных. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Цели, задачи и содержание логопедической работы определяются характером и 
структурой речевого нарушения; сохранными и компенсаторными 
возможностями ребенка.  

 
Логопедическая работа по устранению тяжелых нарушений речи 

осуществляется по двум этапам: 
 

 
Подготовительный этап 

 

 
Основной этап 

 
- Формирование произвольного слухового и 
зрительного восприятия, внимания и  
памяти, зрительно- пространственных 
представлений; 
-Формирование кинестетической и 
кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики; 
- Формирование мыслительных операций  
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
- Формирование слухозрительного и 
слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических 
структур; 
-Формирование сенсорно-перцептивного 
уровня восприятия  (в работе с детьми с 
дизартрией). 

-Формирование предметного, 
предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи; 
-Формирование предметного, 
предикативного и адъективного 
словаря экспрессивной речи; 
-Формирование грамматических 
стереотипов словоизменения и  
словообразования в экспрессивной 
речи; 
-Формирование синтаксической 
структуры предложения. 
-Формирование связной речи. 
-Коррекция нарушений фонетической 
стороны речи. 
-Коррекция нарушений движений 
артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функций. 

 
Работа по данным этапам осуществляется не изолированно во времени, а путем 

оптимально-рационального распределения содержания каждого этапа в течение 
коррекционно-образовательной деятельности. 
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Задачи и содержание логопедической работы с детьми со II 
уровнем развития речи на первой ступени обучения 

 
Подготовительный этап  

Задачи Основное содержание 
 

Преодоление речевого и 
неречевого негативизма.  

 

Установление контакта с ребенком. Повышение 
эмоционального тонуса ребенка. Включение его 
в совместную деятельность и формирование 
навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», 
«ребенок — ребенок». 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).  
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; различение 
предметов контрастных и близких по цвету и т. 
п.). Соотнесение цвета предмета со словом.  
Привлечение внимания ребенка к неречевым 
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звукам, формирование сосредоточения на звуке, 
определение местонахождения источника звука. 
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).  
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 вели- чине, цвету и форме; 
запоминание и воспроизведение ряда неречевых 
звуков, звукоподражаний и т п. 

 
Формирование кинестетической и 
кинетической основы движений в 
процессе развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики.  

 

Развитие праксиса позы (по подражанию и 
самостоятельно).  
Выработка динамической координации 
движений: четких и точных движений, 
выполняемых в определенном темпе и ритме; 
удержание двигательной программы при 
выполнении последо- вательно организованных 
движений.  
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 
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конструктором; составление узоров из крупной и 
мелкой мозаики; изображение предметов и 
геометрических форм с помощью палочек (по 
образцу, по инструкции); складывание разрезных 
картинок; обводка, раскрашивание, штриховка 
(вертикальная и горизонтальная) трафаретов; 
шнуровка и т. д. 
 Подготовка артикуляторного аппарата к 
естественному формированию правильного 
звукопроизношения в процессе выполнения 
артикуляторных игровых упражнений по 
подражанию («Крокодил» — широко от- крыть 
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 
. Обучение детей умению получать новые 
сведения об объекте в процессе использования не 
только знакомых, но и новых способов действия. 
Развитие произвольности, опосредованности, 
восприятия, пространственных отношений, 
способности создавать целое из частей. Обучение 
детей простейшим обобщениям. 
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 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 слухозрительного 
и слухомоторного взаимодействия 
в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических 

Воспитание чувства ритма. Обучение 
ритмическим движениям в соответствии с 
характером звучания музыки. Прохлопывание 
простого ритма по подражанию. Отстукивание 
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структур.  
 

ритма детских песен. Развитие чувства ритма в 
ритмических («Смотри и делай вместе со мной», 
«Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и 
сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и 
музыкально-ритмических играх («Мишки 
бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», 
«Мишки ходят» и др.).  

 
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»).  
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 
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(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, по- ложи).  
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»). 
 

 
 

Основной этап логопедической работы на первой ступени обучения  

 

Задачи  Основное содержание 
 

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); 
Развитие правильного умеренного темпа речи;  
Развитие интонационной стороны речи. Формирование 
первичных представлений об интонационной 
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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.  

 

-Развитие предметного, предикативного и адъективного 
словаря.  
-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 — рас- стегни, 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», «По- кажи, где глаз, где глаза»).  
- Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 
3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где 
мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки 
поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», 
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«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», «Ме бель» 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 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным 
способам словоизменения.  
Обучение употреблению форм единственного и 
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словоизменения и 
словообразования в 
экспрессивной речи. 

 

множественного чис ла 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 –у (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.).  
− 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. 
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 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 единствен- ного 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 
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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, ве- ду, 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 звукослоговой 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.). 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 (ку′рица, 
маши′на, сапоги′, та′почки, капу′ста, кирпичи′). 
Развитие у детей творческой инициативы интонационного 
«окрашивания» речи (произвольной выразительности, 
модуляций голоса) посредством специальных игр, 
хороводов, доступных для ребенка небольших 
стихотворных диалогов. 
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Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 
в средней логопедической группе   

для детей с общим недоразвитием речи III уровня 

Цель: Формирование  у детей с тяжелыми нарушениями речи способности к 
усвоению элементарных языковых закономерностей.  

Педагогические ориентиры:  

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и 
формировать ее основные компоненты; 

 – способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 
поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 
всего занятия; 

 – совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 
детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

– 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 

 – 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.  
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Подготовительный этап логопедической работы 

Раздел работы Основное содержание 
 

Формирование 
произвольного слухового и 
зрительного восприятия, 
внимания и памяти, 
зрительно-
пространственных 
представлений.  
 

Различение предметов и геометрических фигур  в 
процессе сопоставления, сравнения. 
 Обозначение форм геометрических фигур и 
предметов словом.  
Обозначение величины и ее параметров словом.  
 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, направленных 
к определенным группам мышц.  
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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).  
Нормализация мышечного тонуса мимической и 
артикуляторной мускулатуры с помощью 
дифференцированного логопедического массажа 
(осуществляется преимущественно в работе с 
детьми, страдающими дизартрией, с учетом 
локализации поражения, характера и распределения 
нарушений мышечного тонуса). 
 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).  
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 
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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 
слухозрительного и 
слухомоторного 
взаимодействия в процессе 
восприятия и 
воспроизведения 
ритмических структур. 
 

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). 
Обучение умению правильно слушать и слышать 
речевой материал.  
Создание благоприятных условий для последующего 
формирования фонематических функций. 
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Основной этап логопедической работы в средней группе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (первый год обучения) 

 Основное содержание 

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 
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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-, -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, 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).  
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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 имени- тельном 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) и навыка различения 
предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 
 Совершенствование навыков употребления 
словообразовательных моделей:  
– существительных, образованных с помощью 
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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 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 
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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 звуков 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 слухопроизносительную  
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).  
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 
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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. 
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Задачи и содержание логопедической работы с детьми  старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня (первый год обучения)  

Направления логопедической работы 

Цель: Развитие различных компонентов языковой способности 
(фонетичеcкого, лексического, словообразовательного, морфологического, 
семантического).  

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей 
на основе 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.  

Задачи и содержание логопедической работы в старшей группе 

Образовательная 
область 

Речевое развитие 
 

Задачи Основное содержание 
Развитие 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, 
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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 
совершенствование 
грамматического 
строя речи 

· Работать над  усвоением и использованием 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. 

· Упражнять в  практическом усвоении некоторых 
способов словообразования и на этой основе 
использовании в экспрессивной речи 
существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -
ят-, глаголов с различными приставками.  

· Учить образовывать и использовать в экспрессивной 
речи относительные и притяжательные 
прилагательные.  

· Развивать навык согласования прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, 
падеже.  

· Развивать 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. Формировать понятие предложение и 
умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2—3 слов 
(без предлога). 
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Развитие фонетико-
фонематической 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа  
Развитие 
просодической 
стороны речи 
 
 
Коррекция 
произносительной 
стороны речи 
 
 
 
 
 
 
Работа над слоговой 
структурой и 
звуконаполняемостью 
слов 
 
 
 
 
 
 
Развитие  
фонематического 
восприятия, навыков 
звукового и слогового 
анализа и синтеза 

· 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.  

 
 

· Закрепить правильное произношение имеющихся 
звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

· Активизировать движения речевого аппарата, 
готовить его к формированию звуков всех групп.  

· Формировать правильные уклады шипящих, 
аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной 
речевой и игровой деятельности. 

 
· 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. Проводить 
работу по усвоению и использованию в речи слов 
различной звукослоговой структуры.  

 
·  Развивать 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.  
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· Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный 
звук.  

· Формировать понятия звонкий согласный звук, 
глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук.  

· Формировать навыки слогового анализа и синтеза 
слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 
слогов.  

· Познакомить с  понятием  слог и  упражнять в 
операциях со слогами  

Развитие связной 
речи и формирование 
коммуникативных 
навыков 
 

· Воспитывать активное произвольное внимание к 
речи, развивать умение вслушиваться в обращенную 
речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 
чужой и своей речи.  

· Развивать  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.  

· Обучать пересказу хорошо знакомых сказок и 
коротких текстов.  

· Развивать умение «оречевлять» игровую ситуацию и 
на этой основе развивать коммуникативную функцию 
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).  
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· 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.  

· 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. 
Обучение элементам 
грамоты (не 
обязательный раздел) 
 

· Познакомить с понятием  буква,  дать  представление 
о том, чем звук отличается от буквы.  

· Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, 
Ж, Э.  

· Развивать навык составления букв из палочек, 
выкладывания из шнурочков и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе.  

· Учить узнавать «зашумленные» изображения 
пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 
с недостающими элементами; находить знакомые 
буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 
букв.  

· Упражнять в чтении слогов с пройденными буквами.  
· Формировать навыки осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами.  
· Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, 
употребление прописной буквы в начале предложения 
и в именах собственных, точка в конце предложения, 
написание жи-ши с буквой И). 
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Логопедическая работа по устранению фонетико-фонематического 
недоразвития речи, стертой формы дизартрии 

       1 этап – подготовительный  
      Целью этого этапа является подготовка артикуляционного аппарата к 
формированию артикуляционных укладов. Он включает в себя шесть 
направлений: 
      – нормализация мышечного тонуса, 
      – нормализация моторики артикуляционного аппарата, 
      – нормализация речевого выдоха, выработка плавного, длительного      
выдоха, 
      – нормализация голоса, 
      – нормализация просодики, 
      – нормализация мелкой моторики рук. 
       2 этап – выработка новых произносительных умении и навыков  
      Направления: 
      – выработка основных артикуляционных укладов, 
      – определение последовательности работы над звуками, 
      – развитие фонематического слуха, 
      – постановка звука, 
      – автоматизация, 
      – дифференциация (дифференциация на слух; дифференциация 
изолированных артикуляций; произносительная дифференциация на 
уровне слогов, слов). 
       3 этап – выработка коммуникативных умений и навыков  
      Направления: 
      – выработка самоконтроля, 
      – тренировка правильных речевых навыков в различных речевых 
ситуациях. 
       4 этап – преодоление или предупреждение вторичных нарушений  
       5 этап – подготовка к обучению в школе  
      Направления: 
      – формирование графомоторных навыков, 
      – развитие связной речи, 
      – развитие познавательной деятельности и расширение кругозора 
ребенка. 

Основными методами работы являются  двигательно-кинестетический  
и слухо-зрительно-кинестетический.  
В процессе логопедической работы устанавливаются межанализаторные 
связи между движением артикуляционных мышц и их ощущением, между 
восприятием звука на слух, зрительным образом артикуляционного уклада 
данного звука и двигательным ощущением при его произнесении. 
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Интеграция образовательных областей  
 в коррекционно-развивающей работе 

 
Образователь
ная область  

Педагогические ориентиры Основное содержание 

 «Социально-
коммуникатив
ное развитие» 
 

Содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на формирование у детей 
навыков игровой деятельности,  
приобщение их к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, в том числе моральным,  
стимулировать, поощрять речевую 
активность детей в процессе игр и 
формировать у них коммуникативные 
умения и навыки;  
– закреплять способность актуализации 
слов в процессе творческих игр и игр с 
правилами;  
– обучать детей игровым и речевым 
образным действиям, которые помогают 
понять элементарные правила поведения 
(на улице, на дороге, в доме, в природе) в 
процессе сюжетных подвижных игр с 
использованием отдельных элементов 
комплектов «Азбука пожарной 
безопасности», «Аз- бука дорожного 
движения», «Азбука здоровья и 
гигиены», «Азбука желез- ной дороги» и 
др.; 
 – развивать психомоторику детей, 
обусловливающую точность выполнения 
действий с предметами и моделями: 
овладение движениями, действиями с 
предметами, отличающимися по форме, 
величине, пространственному 
расположению, с предметами-
заместителями и т. п.; – обучать детей 
элементарным операциям внутреннего 
программирования с опорой на реальные 
действия на невербальном и вербальном 
уровне:  
– обогащение первичных представлений 
о гендерной и семейной принадлежности.  
На основе формирования представлений 
о себе и окружающем мире 

Сюжетно-ролевые игры 
детей вместе со взрослыми 
с использованием 
сюжетных игрушек, детской 
мебели: деревянной, 
пластмассовой, мягкой 
модульной (трансформеры 
по типу детских складных 
матов и т. п.) — и детских 
игровых атрибутов. 
Пространственное 
расположение построек 
для игры. 
Привлечение детей к 
участию в ролевом 
диалоге: называние себя в 
игровой роли, ведение 
диалога от имени своего 
персонажа(игры «Доктор», 
«Магазин», «На пожаре», 
«Парикмахерская», 
«Поездка за город», 
«Семья», «Улица», и др.).  
Ситуации, требующие от 
детей ответов на вопросы 
по сюжету игры: «Что 
случилось в доме?», «Кого 
надо вызвать, если заболел 
ребенок?», «Можно ли здесь 
переходить улицу?», «Вы 
поедете в магазин на 
автобусе или пойдете 
пешком?» (интеграция с 
образовательными 
областями «Познавательное 
развитие», «Речевое 
развитие»).  
Создание игровых 
ситуаций, позволяющих 
детям невербальными и 
вербальными средствами 
общения выражать радость 
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активизируется речевая деятельность 
детей, накопление ими словарного 
запаса.  
Образовательную деятельность в 
рамках указанной образовательной 
области проводят воспитатели, 
согласуя ее содержание с тематикой 
работы, проводимой логопедом. 
Активными участниками 
образовательного процесса в области 
«Социально-коммуникативное развитие» 
должны стать родители детей, а также 
все остальные специалисты, работающие 
с детьми. 
 

от достижения своих целей, 
вступать в общение со 
сверстниками: парное, в 
группах до пяти человек 
(интеграция с 
логопедической работой и 
образовательной областью 
«Речевое развитие»). Игры 
детей на малых батутах 
(«Сказка», Джип», 
«Лукоморье»), которые 
могут быть развернуты в 
помещениях. Обучение 
детей ролевому поведению, 
речевому общению по 
сюжету игры в 
нестандартной обстановке 
(«Гуляем с куклами в 
волшебном лесу», «Едем на 
джипе в гости», «При- шли 
в кукольный театр» и т. п.) 
(интеграция с 
логопедической работой и 
образовательной областью 
«Речевое развитие»). 
Разыгрывание с детьми 
ситуаций по сказкам, 
стихотворениям, потешкам 
в песочном ящике с 
применением объемных и 
плоскостных фигурок, 
природного материала  
и т. п.(интеграция с 
образовательной областью 
«Речевое развитие»). 
Обучение детей 
самомассажу рук перед 
играми с водой и песком с 
использованием различных 
массажеров, как 
специальных (мячи, валики, 
кольца), так и 
импровизированных 
(шишки, каштаны, орехи). 
Обогащение 
антонимического словаря 
детей в играх и 
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упражнениях с песком и 
водой: мокрый ― сухой 
(песок), легкий ― тяжелый, 
большой ― маленький 
(комок песка), много — 
мало (песка), подходить (к 
столу с песком) — отходить 
(от стола с песком), в песке 
(воде) — на песке (воде) и т 
п. 
Упражнения на 
полифункциональном 
оборудовании под звучание 
различных музыкальных 
инструментов. Подвижные 
игры с перевоплощением в 
животных.  
Игры и игровые 
упражнения на развитие 
движений кистей рук: 
прокатывание шаров, 
собирание их по цвету и 
количеству, заданному 
взрослым, перекладывание 
из одной руки в другую, 
сжимание и разжимание, 
поглаживание ладонями 
шариков в сухом бассейне, 
доставание их со дна 
бассейна и т. п 
Развивать стремление 
детей передавать 
(изображать, 
демонстрировать) 
эмоциональные состояния: 
радость, огорчение, 
удовольствие, удивление в 
процессе моделирования 
социальных отношений;  
Чтение литературных 
произведений о труде 
взрослых, о праздниках. 
Пересказ прочитанных 
произведений.  
Разыгрывание ситуаций по 
прочитанным 
произведениям о труде 
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взрослых, о правилах 
пожарной безопасности, о 
правилах дорожного 
движения, о праздновании 
дня города и т. п. 
Разыгрывание ситуаций 
типа «История о том, как 
Таня болела», «Мы были на 
параде», «Мы смотрели 
салют», «Я ходил с мамой в 
музей» (на основе личного 
опыта и по литературным 
произведениям) (интеграция 
с логопедической работой и 
образовательными 
областями «Речевое 
развитие», «Познавательное 
развитие») 

«Речевое 
развитие» 

 

– устанавливать эмоциональный контакт 
с ребенком, включая его в совместную 
деятельность с детьми и взрослыми; 
 – преодолевать неречевой и речевой 
негативизм у детей (чувства 
неуверенности, ожидание неуспеха), 
формировать устойчивый 
эмоциональный контакт со взрослыми и 
со сверстниками;  
– формировать у детей навыки 
взаимодействия «ребенок — взрослый», 
«ребенок — ребенок»;  
– развивать когнитивные предпосылки 
речевой деятельности детей, 
формировать речь во взаимосвязи с 
развитием восприятия, внимания, 
памяти, мышления;  
– расширять понимание речи детьми;  
– стимулировать речевую активность 
детей, развивать их интерес к 
окружающему миру (миру людей, 
животных, растений, минералов, к 
явлениям природы);  
– обучать детей элементарным 
операциям внутреннего 
программирования высказывания с 
опорой на реальные действия на 
невербальном и вербальном уровнях: 
показ и называние картинок, 

Формирование связной 
речи:  
В специально 
организованных 
коммуникативных 
ситуациях (в беседе, при 
выполнении поручений, в 
процессе проведения 
настольно-печатных игр и 
т.д.) учить детей 
диалогической речи 
(интеграция с 
образовательной областью 
«Социально- 
коммуникативное 
развитие»).  
Пересказ  
хорошо знакомых и 
незнакомых сказок и 
рассказов детьми. 
В специально созданных 
ситуациях учить детей 
самостоятельно 
составлять описательные 
рассказы (по игрушке, по 
картинке) (интеграция с 
логопедической работой).  
В специально созданных 
ситуациях учить детей 
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изображающих игровые ситуации;  
– разыгрывать с детьми ситуации, в 
которых необходимо произнесение 
отдельных реплик по ситуации игр с 
образными игрушками;  
– организовывать игровые ситуации, 
позволяющие детям с помощью 
невербальных и вербальных средств 
общения выражать радость от 
достижения целей, вступать в общение со 
сверстниками: парное или в малых 
группах (два-три ребенка);  
– уточнять и расширять активный 
словарный запас с последующим 
включением слов в простые фразы;  
– стимулировать желание детей отражать 
в речи содержание выполненных 
действий (вербализация действий 
детьми);  
– формировать элементарные общие 
речевые умения детей;  
– учить детей задавать вопросы и 
отвечать на них, формулировать 
простейшие сообщения и побуждения, то 
есть пользоваться различными типами 
коммуникативных высказываний;  
– развивать диалогическую форму речи 
детей, поддерживать инициативные 
диалоги между ними, стимулируя их, 
создавая коммуникативные ситуации, 
вовлекая детей в разговор; 
 – развивать способность детей выражать 
свое настроение и потребности с 
помощью различных пантомимических, 
мимических и других средств; 
 – воспитывать внимание детей к речи 
окружающих и расширять объем 
понимания речи;  
– формировать усвоение детьми 
продуктивных и простых по семантике 
грамматических форм слов и 
словообразовательных моделей;  
– стимулировать овладение детьми 
простыми структурами предложений в 
побудительной и повествовательной 
форме; 
– стимулировать спонтанную речевую 

самостоятельно 
составлять 
повествовательные 
рассказы по серии 
сюжетных картинок (по 
вопросам, по образцу и по 
плану, самостоятельно) 
(интеграция с 
логопедической работой). 
 Учить детей составлять 
рассказ из личного опыта 
(о любимых игрушках, о 
себе и семье, о том, как 
провели выходные дни и 
т.д.) (интеграция с 
логопедической работой и 
образовательной областью 
«Социально- 
коммуникативное 
развитие»). Включение в 
повествование элементов 
описаний действующих лиц, 
природы, пересказа 
диалогов героев рассказа, 
соблюдая 
последовательность 
рассказывания (интеграция 
с логопедической работой).  
Работа с литературными 
произведениями.  
 Чтение литературных 
произведений (сказок, 
рассказов, стихотворений).  
Разучивание 
стихотворений. 
Рассказывание сказок, 
коротких рассказов и 
историй детьми с помощью 
персонажей пальчикового, 
настольного, перчаточного 
театра, кукол бибабо, серий 
картинок, наглядных 
моделей, символических 
средств на основе 
использования 
иллюстративного плана, 
вопросного плана и 
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деятельность детей, речевую 
инициативность, потребность задавать 
вопросы;  
– знакомить детей с эмоциональными 
проявлениями, связанными с оценкой и 
результатом поступка или деятельности, 
с эмоциональным состоянием сказочных 
животных и людей, стимулируя их 
интерес и внимание к различным 
эмоциональным состояниям человека;  
– обучать детей элементарному 
планированию и выполнению каких-либо 
действий с помощью взрослого и 
самостоятельно. 
 

элементов эйдоацио 
немотехники (интеграция с 
логопедической работой и 
образовательной областью 
«Социально-
коммуникативное развитие» 
— раздел «Игра»). Вместе 
со взрослым  
разыгрывание по ролям 
литературных произведений 
в театрализованных играх 
(режиссерских и играх- 
драматизациях)(интеграция 
с логопедической работой и 
образовательной областью 
«Социально-
коммуникативное развитие» 
— раздел «Игра»). 
Изготовление книжек-
самоделок из рисунков, 
аппликаций, выполненных 
вместе со взрослыми, показ 
и называние персонажей 
сказки, драматизация 
каждого эпизода.  
 Коллективный рассказ-
рисование по содержанию 
произведения (вместе 
взрослыми и детьми). 
Формирование интереса к 
слушанию и отображению 
содержания детских 
литературных 
произведений.  
Чтение детям сказок, 
песенок, потешек, стихов. 
 Совместные с детьми игры 
на узнавание и называние 
персонажей этих 
произведений, 
воспроизведение их 
действий (по подражанию 
действиям взрослого и по 
образцу).  
Показ, называние детьми 
(совместно со взрослым и 
самостоятельно) 
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персонажей сказки, 
отражение наиболее 
характерных особенностей 
их поведения (подражание 
голосом, имитация 
движений).  
Знакомство с 
иллюстрациями детских 
книг и картин по 
содержанию литературных 
произведений. 
 Совместное с детьми 
рассматривание 
иллюстраций к сказкам, 
изображения игрушек, 
игровых ситуаций, 
природы, животных, 
прогулок в разное время 
года, соответствующих 
содержанию литературных 
произведений. Работа с 
произведениями 
искусства. 
 Разыгрывание ситуаций, 
изображенных на картинах. 
Рассказывание по 
картинам с привлечением 
собственных впечатлений, 
«личного опыта». 
Моделирование ситуации, 
изображенной на картине, с 
использованием игрушек и 
реальных предметов. 
Театрализованные игры 
(режиссерские и игры-
драматизации) при 
активном участии взрослого 
в роли ведущего и 
режиссера игры.  
Использование детьми 
вербальных и 
невербальных средств 
общения по ходу 
разыгрывания по ролям 
содержания иллюстраций к 
сказкам, рассказам и т.д. 
Рассказывание содержания 
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картинок с помощью 
персонажей пальчикового, 
настольного, перчаточного 
театра, кукол бибабо, 
наглядных объемных и 
плоскостных моделей. 
Экскурсии в музеи, 
картинные галереи (вместе с 
родителями). Создание в 
детской организации 
картинных галерей из 
картин, выполненных 
профессиональными 
художниками и из детских 
работ. Экскурсии с детьми в 
картинные мини-галереи 
детской организации. 
Создание образовательных 
ситуаций: дети в роли 
экскурсоводов в картинной 
галерее или у одной из 
картин (интеграция с 
образовательной областью 
«Художественно- 
эстетическое развитие» — 
раздел «Изобразительное 
творчество», «Социально-
коммуникативное развитие» 
— раздел «Представления о 
мире людей и рукотворных 
материалах»). 

«Познава- 
тельное 

развитие» 
 

– закреплять конструктивные умения и 
навыки, приобретенные детьми на 
первой ступени обучения; – продолжать 
развивать интерес детей к 
конструктивной деятельности; 
 – развивать умение обыгрывать 
постройки сразу после их выполнения;  
– закреплять названия элементов 
строительных наборов (шар, кубик, 
брусок, кирпич, пластина); 
 – формировать умение детей 
воспринимать и сравнивать элементы 
детских строительных наборов и 
реальные предметы по размерам 
(понимая и употребляя при этом слова: 
большой, маленький, больше — меньше, 

Создание конструкций, 
используемых в играх с 
машиной (гаражи, ворота, 
дорога), с куклами (мебель, 
комната для куклы), по теме 
«Улица» (дороги, дома и т. 
п.). 
 
Игры на группировку 
отдельных элементов 
строительных набо- 
ров(кубиков, брусков, 
пластин, призмы, арок, 
цилиндров), соотнесение их 
с плоскостными 
эквивалентами (квадрат, 
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одинаковый, длинный — короткий, 
высокий — низкий, выше — ниже, 
длиннее — короче), по расположению 
(понимая и употребляя слова внизу — 
наверху, рядом, около, близко — далеко, 
дальше — ближе);  
– продолжать учить детей анализировать 
образцы (соблюдая последовательность 
анализа) с помощью взрослого и 
воспроизводить их на основе 
проведенного анализа;  
– учить детей воссоздавать знакомые 
постройки по представлению и 
словесному заданию; 
 – продолжать учить детей сравнивать 
готовую конструкцию с образцом, 
называть части конструкции, объяснять, 
из чего они сделаны, а также понимать их 
функциональное назначение; 
 – продолжать учить детей воссоздавать 
целостный образ объекта из разрезных 
картинок (две, три, четыре части) и 
картинок с вырубленными частями (от 
двух до пяти) круглой, квадратной, 
треугольной формы;  
– учить детей работать вместе в процессе 
выполнения коллективных работ; 
 – знакомить детей с планированием 
работы, использовать во время работы 
помощь в виде «пошагового» 
планирования с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий; 
– знакомить детей с простейшими 
графическими образцами, учить их 
находить среди нескольких построек ту, 
которая изображена на образце;  
– учить детей конструировать из 
плоскостных элементов (геометрическая 
мозаика, геометрические фигуры) и 
палочек. 
 – учить детей моделировать целостный 
образ предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-
разборные игрушки, разрезные 
картинки); 
 – развивать осознанное восприятие 
пространственных свойств  предметов 

прямоугольник, 
треугольник и 
пр.)(интеграция с 
логопедической работой и 
разделом «Элементарные 
математические 
представления»).  
Выбор предметов по двум и 
трем образцам с 
ориентировкой на форму 
(отвлекаясь от 
функционального 
назначения предметов) 
(интеграция с 
логопедической работой и 
разделом «Элементарные 
математические 
представления»). 
Определение собственного 
местонахождения в 
пространстве и изменение 
его (перемещение в 
групповой комнате, по 
лестнице, у ворот и т. д.).  
Восприятие и 
воспроизведение 
пространственного 
расположения двух 
элементов по подражанию, 
по образцу («Сделай, как у 
меня», «Что изменилось?», 
«Посмотри и переставь, как 
я»), по словесной 
инструкции, включающей 
пространственные предлоги 
и наречия.  
Формирование умения 
анализировать и 
передавать в постройках 
взаимное расположение 
частей предмета. 
Воспроизведение по 
образцу комбинаций их 
трех-шести мягких модулей 
или элементов деревянного 
(пластмассового) 
строительного 
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(зрительно и на ощупь);  
– формировать у детей представления о 
форме, величине, пространственных 
отношениях, учить отражать их в слове;  
– совершенствовать систему «взгляд — 
рука», развивать «опережающий» взор; 
 – поддерживать и стимулировать 
стремление детей использовать 
конструктивные умения в ролевых играх; 
 – учить детей словесному отчету о ходе 
выполнения задания (первый уровень 
словесной регуляции); 
 – развивать и поддерживать у детей 
словесное сопровождение практических 
действий (второй уровень словесной 
регуляции). 

набора(интеграция с 
разделом «Элементарные 
математические 
представления»).  
 Конструирование по 
образцу двух-трех объектов 
после их предвари- тельного 
анализа: строений, 
транспортных средств и т.п. 
с использованием 
невербальных и вербальных 
средств общения. 
Обыгрывание их 
(интеграция с 
образовательной областью 
«Социально- 
коммуникативное развитие» 
— раздел «Игра»). 
Упражнения с 
тематическими сборно-
разборными игрушками. 
Складывание разрезных 
картинок со смысловыми 
разъемами.  
Игры с сюжетными 
картинками с 
вырубленными частями 
круглой, квадратной, 
треугольной формы 
(интеграция с 
логопедической работой и 
разделом «Элементарные 
математические 
представления»).  
Игры с разрезными 
картинками с 
использованием образца 
(игрушки, овощи, фрукты, 
животные).  
Игры на узнавание целого 
предмета по фрагментам и 
называние его. 
Конструирование по 
объемному образцу (здания, 
мосты, ворота и пр.), 
последующее 
выкладывание построенной 
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конструкции из 
плоскостных элементов на 
магнитной доске или на 
фланелеграфе. 
 Конструирование из 
палочек по образцу (счетные 
палочки, палочки 
Кюизенера и т.п.).  
 

«Художе 
ственно-
эстетическое 
развитие 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
– Формировать положительное 
эмоциональное отношение детей к 
изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам;  
– развивать художественно-творческие 
способности детей;  
– развивать художественный вкус детей, 
их интерес к изобразительному 
искусству;  
– закреплять представления детей о 
материалах и средствах, используемых в 
процессе изобразительной деятельности, 
их свойствах (карандаши, фломастеры, 
кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 
глина и др.);  
– развивать стремление детей изображать 
реальные предметы, помогать им 
устанавливать сходство изображений с 
предметами («Посмотри! На что похоже? 
Чем отличается?»). 
 – закреплять умения детей пользоваться 
карандашами, фломастерами, кистью, 
мелом, мелками и др.; 
 – учить детей рисовать прямые, 
наклонные, вертикальные, 
горизонтальные и волнистые линии 
одинаковой и разной толщины и длины, а 
также сочетать прямые и наклонные 
линии; 
 – учить детей рисовать округлые линии 
и изображения предметов округлой 
формы;  
 – продолжать знакомить детей с 
основными цветами и их оттенками: 
оранжевым, коричневым, фиолетовым, 
серым, голубым;  
– знакомить детей с насыщенностью 

В беседах с детьми 
обсуждение их впечатлений 
о музыкальном про- 
изведении(интеграция с 
логопедической работой, 
образовательной областью 
«Речевое развитие»). 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 
 



цвета (светлый — темный);  
– формировать у детей пространственные 
представления: ближе, дальше, верх, низ, 
середина; – формировать представления 
детей о величине и ее параметрах 
(большой — маленький, больше — 
меньше, высокий — низкий, выше — 
ниже, толстый — тонкий, длинный — 
короткий, длиннее — короче); 
 – учить детей ориентироваться на 
плоскости листа (низ, середина, верх); 
  – учить детей закрашивать контурные 
изображения красками, карандашами, 
фломастерами;  
– закреплять умение детей проводить 
пальцем, кистью и специально 
оборудованными средствами (тампоном 
из поролона, ваты) различные мазки: 
длинные, короткие, толстые и тонкие; 
– развивать у детей чувство ритма в 
процессе работы с кистью, карандашами, 
фломастерами;  
– закреплять умение детей составлять 
изображение путем наклеивания готовых 
форм;  
– учить детей приемам рваной 
аппликации; 
 – продолжать учить детей приемам 
работы с глиной, пластилином 
(разминать, разрывать на крупные куски, 
соединять,отщипывать мелкие куски, 
раскатывать прямыми и круговыми 
движениями, расплющивать); 
 – учить детей соотносить части 
реального предмета и его изображения, 
показывать и называть их, передавать в 
изображении целостный образ предмета;  
– учить детей сравнивать выполненное 
изображение с натурой или образцом, 
постепенно подводя к пониманию 
оценки; 
 – учить детей сотрудничать с другими 
детьми в процессе выполнения 
коллективных работ; 
 – знакомить детей с декоративным 
искусством (жостовская, хохломская, 
городецкая роспись), народными 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запоминание и узнавание 
мелодии, исполненной с 
различной отсрочкой по 
времени.  
Узнавание знакомых 
мелодий при целостном 
проигрывании, по 
отдельным фрагментам, по 
вступлению.  
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игрушками (дымковская, карго- 
польская, филимоновская, богородская), 
керамическими изделиями, с малыми 
скульптурными формами; 
 – знакомить детей с произведениями 
живописи. 
 
 
 
МУЗЫКА 
Развивать у детей координацию слуха и 
голоса, способствовать приобретению 
ими певческих навыков;  
− учить детей приемам игры на детских 
музыкальных инструментах; 
- развивать чувство ритма, серийность 
движений;  
− учить детей элементам танца и 
ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в 
играх и драматизациях; 
 − учить детей связывать знакомые 
мелодии с образами животных: зайца, 
медведя, лошадки и др.; − учить детей 
различать музыку: марш, пляску, 
колыбельную;  
− расширять опыт выполнения 
разнообразных действий с предметами во 
время танцев, музыкально-ритмических 
упражнений (с флажками, листьями, 
платочками, погремушками, мячами, 
шарами и др.);  
− продолжать учить детей выполнять 
танцевальные движения: поднимать 
одновременно обе руки, опускать, 
убирать руки за спину, махать над 
головой одной рукой;  
− учить детей выделять вступление, 
начинать петь по сигналу музыкального 
руководителя; 
 − учить детей петь по возможности все 
слова песни или подпевать взрослому;  
− учить детей передавать в песне простые 
мелодии, подражая интонации взрослого;  
 

Игры на различение звуков 
по длительности звучания 
(долгие и короткие), силе 
(громко — тихо), темпу 
(быстро — медленно — 
умеренно).  
Игры на узнавание в 
знакомых мелодиях образов 
людей, животных, 
насекомых, растений. 
Музыкальные игры на 
развитие ритмического, 
тембрового и 
динамического слуха 
(интеграция с 
образовательной областью 
«Социально- 
коммуникативное развитие» 
— раздел «Игра».) 
 Игры на различение и 
воспроизведение серий 
звуков, отличающихся по 
высоте и силе звучания, по 
длительности (интеграция с 
образовательной областью 
«Социально-
коммуникативное развитие» 
— раздел «Игра»).  
Игры, направленные на 
ориентировку в 
пространстве. 
 
 
 
 
 
Пение.  
Пропевание имен детей и 
взрослых.  
Пропевание музыкальных 
приветствий. 
 Пение с различными 
движениями. Пение песенок 
с увеличением и 
ослаблением силы голоса 
(громко, тихо) в различном  
темпе (интеграция с 
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логопедической работой). 
Музыкально-ритмические 
движения. 
Разнообразные ритмические 
движения под музыку. 
Танцевальные движения, 
хороводные игры.  
Игра на музыкальных 
инструментах. 
 
 
 
 
 

«Физическое 
развитие» 

– развивать у детей двигательную память 
и зрительное внимание, выполняя 
двигательные цепочки из трех-пяти 
элементов;  
– обучать детей выполнению заданий на 
мышечную релаксацию по 
представлению;  
– развивать у детей соответствующую их 
возрасту динамическую и зрительно-
моторную координацию;  
– формировать у детей навык владения 
телом в пространстве;  
– развивать одновременность и 
согласованность движений; 
 – учить детей выполнять разноименные 
разнонаправленные движения; 
 – учить детей выполнять 
общеразвивающие упражнения в 
заданном темпе; – 
 – развивать ритмичность, пластичность 
и выразительность движений детей в 
соответствии с вербальным и 
невербальным образом; 
 – продолжать учить детей выполнять 
движения с речевым и музыкальным 
сопровождением (по образцу, данному 
взрослым, самостоятельно). 
 
Формировать у детей умения 
элементарно по вопросам взрослого 
описывать свое самочувствие, 
привлекать внимание взрослого в случае 
плохого самочувствия, боли и т. д.; 

Построения и перестроения.  
Ходьба и упражнения в 
равновесии.  
Движения под музыку, 
движения с 
прихлопыванием  и 
проговариванием слов, 
коротких стишков и т.п.  
Бег, прыжки, ползание и 
лазанье, бросание и ловля 
мяча, ориентировка в 
пространстве в играх и 
упражнениях. 
 
Игры, в которых требуется 
снять или надеть одежду в 
определенном порядке, по 
словесной инструкции 
взрослого, с опорой на 
последовательные картинки 
и пиктограммы.  
Расстегивание и 
застегивание «липучек», 
пуговиц, молний, 
упражнения со шнуровками 
(с незначительной помощью 
взрослого и 
самостоятельно). 
Упражнения с Монтессори-
материалами, игры с 
дидактической черепахой 
(чехлы «Укрась полянку», 
«Умелые ручки») и др. 
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Формировать у детей потребность в 
общении, учить их использовать речевые 
средства общения в игровых ситуациях 
(плохо — хорошо, полезно — вредно для 
здоровья, опрятно — неопрятно);  
− учить детей операциям внутреннего 
программирования с опорой на реальные 
действия на вербальном и невербальном 
уровнях: показ и называние картинок, 
изображающих игровые ситуации о 
процессах самообслуживания, 
гигиенических и лечебных процедур;  
Продолжать учить детей правильному 
динамическому и статическому 
дыханию, стимулирующему 
функционирование сердечно- сосудистой 
и дыхательной систем;  
− снижать повышенное психическое 
возбуждение у гиперактивных детей, 
поддерживать их положительный 
эмоциональный настрой. 

(интеграция с 
логопедической работой, 
образовательной областью 
«Социально- 
коммуникативное развитие» 
— раздел «Труд» и др.) 
 
В случае необходимости 
словесное обращение за 
помощью друг к другу или 
к взрослому во время 
причесывания. 
Использование салфетки, 
носового платка при 
слюнотечении.  
Чистка зубов. Полоскание 
рта после еды.  
Прием пищи.  
Разнообразные игровые 
упражнения на развитие 
тонкой моторики рук с 
шариками из сухого 
бассейна или массажными 
мячами, шишками и 
другими тренажерами для 
рук. 
С помощью персонажей 
пальчикового, настольного, 
перчаточного театра, кукол 
бибабо, серий картинок, 
наглядных моделей, 
символических средств 
рассказывание (совместно 
дети со взрослым, дети 
самостоятельно) сказок, 
коротких рассказов и 
историй, используя 
иллюстративный план и 
элементы эйдо-рацио-
мнемотехники о здоровом 
образе жизни и сохранении 
здоровья, о труде 
медицинских работников и 
т. п. (интеграция с 
логопедической работой, 
образовательной областью 
«Речевое развитие»). 
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Вместе с детьми 
разыгрывание по ролям 
литературных произведений 
в театрализованных играх 
(режиссерских и играх-
драматизациях с 
использованием детских 
игровых комплектов, 
различных кукол для 
режиссерских игр и др.).  
Настольно-печатные игры 
по тематике. 
Побуждение детей 
рассказывать по картинам, 
привлекая собственные 
впечатления, личный опыт, 
пересказывать содержание 
картин с помощью 
персонажей пальчикового, 
настольного, перчаточного 
театра, кукол бибабо, 
наглядных объемных и 
плоскостных моделей 
(интеграция с 
логопедической работой, 
образовательными 
областями «Речевое 
развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» 
— разделы «Игра», «Труд»). 
В специально созданных 
ситуациях побуждать детей 
с помощью вербальных и 
невербальных средств 
общения выражать радость 
от достижения своих целей, 
вступать в общение со 
сверстниками: парное, в 
группах по четыре-пять 
человек (интеграция с 
образовательными 
областями «Речевое 
развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура организации образовательного процесса 

3.1.1.Образовательная нагрузка 

3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности 

3.2. Условия реализации образовательной программы   

 
 

Система коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе 
для детей с ОНР 

 
 

Организация образовательной деятельности 

     Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 
первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 
делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период 
— декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 
совместной деятельности с детьми в режимные  моменты, составления и 
обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 
период работы. В конце сентября специалисты, работающие в 
логопедической группе, на психолого - медико-педагогическом 
совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 
утверждают план работы группы на первый период работы. С первого 
октября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с 
утвержденным планом работы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 
периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 
динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 
следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 
собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Заведующая 
дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической 
группы в начале каждого периода работы.  
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Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 
конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 
развития каждого воспитанника.  

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности 
определяется четкой организацией детей в период их пребывания в 
детском саду, правильным распределением нагрузки  в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателей и 
специалистов ДОУ. 

Режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности 
логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 
индивидуальных особенностей детей, а также коррекционно-развивающих 
задач и в соответствии с положением Сан ПиН № 2.4.1.2660-10 и 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность — основная форма 
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 
коей мере не дублируют школьных форм обучения. Содержание занятий 
учитывает структуру дефекта и те потенциальные речевые возможности 
ребенка, которые логопед использует в работе. 

 

Планирование коррекционно-образовательной работы 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-
развивающей работы в соответствии с программой является 
комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 
изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 
с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 
которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 
принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 
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обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности. 

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

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над 
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 
коррекционной работы. Основными специалистами в области 
«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 
учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 
дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на 
себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 
физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий 
специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 
того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  
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Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР  

 В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 
(включительно) проводится в неделю 12 подгрупповых  занятий 
продолжительностью 20  минут, в старшей группе продолжительность 
занятия 25 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 
воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 
СаНПиНом недельную нагрузку. Занятия лечебной физкультурой и 
индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.  
 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество 
занятий в 
неделю 

«Речевое развитие»  1 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская деятельность)  

1 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация) 

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  3 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
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Коррекционно- образовательная работа  
 в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи в течение дня: 

 
 

Первый блок 
С 08.00 до 09.00  

Совместная деятельность воспитателя с ребенком; 
работа учителя-логопеда по развитию 
физиологического и речевого дыхания, мелкой и  
артикуляционной моторики.  

Второй блок 
С 09.00 до 12.30 

непосредственная образовательная деятельность с 
квалифицированной коррекцией недостатков 
речевого развития детей, которая организуется в 
форме игровых занятий; 
совместная деятельность педагога с ребенком; 
индивидуальная работа учителя – логопеда с 
ребёнком; 
Участие логопеда в режимных моментах. 

Третий блок 
 С 15.00 до 18.00 

коррекционная, развивающая деятельность детей с 
педагогами, осуществляющими образовательный 
процесс;  
самостоятельная деятельность детей и их совместная 
деятельность с воспитателем. 

 
Формы коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

 
№ Формы 

коррекционной 
работы 

Цели, задачи Кто проводит 
 

1 Индивидуальные 
логопедические 
занятия с детьми 
 

Коррекции нарушений 
звукопроизношения 
(например, автоматизация 
звуков по индивидуальной 
тетради ребенка) и 
закрепление полученных 
навыков в свободной речи. 

Учитель-логопед 
 

2 Подгрупповые 
логопедические 
занятия 
 

Поэтапная коррекция 
фонетико-фонематических, 
лексико-грамматических 
нарушений, недостатков 
связных монологических 
высказываний, развитие 
графических навыков и 
пальцевой моторики. 

Учитель-логопед 
 

3. Фронтальные 
логопедические 
занятия. 
 

Развитие чувства языка, 
умения вслушиваться в 
обращенную речь и понимать 
её.  

Учитель-логопед 
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4. Интегрированные 
занятия. 

Уточнение, расширение и 
активизация словаря, 
постепенная отработка 
грамматических категорий с 
предъявлением требования их 
правильного фонетического 
оформления. Воспитание 
интереса к публичному 
рассказыванию. Развитие 
правильной (адекватной) 
языковой организации 
рассказа. 

Учитель-логопед, 
воспитатели 

5. Коррекционно-
образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Развитие понимания речи в 
ситуации. Воспитание 
проявлений ответной реакции 
у ребенка. Использование 
специальных приемов, 
способствующих 
актуализации речи. 
 

Учитель-логопед,  
воспитатели, 

специалисты ДОУ 
 

 

Фронтально-групповые занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка 

Фронтально-групповые занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка имеют целью: воспитание интереса к 
публичному рассказыванию; формирование навыка составления 
репродуктивных (заучивание, пересказ) и самостоятельных рассказов 
повествовательного, описательного, объяснительного характера с 
использованием различной наглядности (игрушки, объекты, предметы, 
серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные и предметные картинки, 
фотографии, иллюстрации, рисунки). 

Данные занятия имеют своими задачами:  

• развитие чувства языка, умения вслушиваться в обращенную речь и 
понимать ее;  

• расширение, уточнение и активизация словаря ( особенно слов – 
действий, слов-признаков, антонимов, обобщающих наименований); 

• усвоение на практической основе навыков словообразования и 
словоизменения; 

• усвоение навыков правильного построения различных типов 
словосочетаний и предложений;  

• употребления предлогов и союзов; 
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• соблюдения порядка слов. 

Обучение связной речи строится в двух основных направлениях:  

1) Работа над смысловой организацией рассказа (анализ содержания, 
времени действия, свойств объектов и предметов, целей действий 
каждого персонажа, причинно-следственных связей между объектами, 
явлениями и т.п.); 

2) Работа над языковой организацией рассказа (отбор точных слов для 
обозначения объектов, предметов, действий, признаков, состояний, 
образных выражений, грамотных, четких предложений, связей между 
предложениями, интонирование, акцентирование наиболее значимых 
слов и т.п.). 

Фронтально-групповые занятия по формированию фонетических 
средств языка и подготовке к обучению грамоте имеют своей целью:  

• развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза; 

• овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков 
родного языка в словах различной слоговой структуры и 
развернутых смысловых высказываниях. 

Индивидуально-подгрупповые занятия 

Индивидуально-групповые занятия по своей структуре являются 
комплексными, комбинированными и определяются характером и 
структурой речевого нарушения; сохранными компенсаторными 
возможностями ребенка; программными требованиями. 

Приоритетной задачей индивидуальной работы является коррекция 
фонетико-фонематических нарушений, которая включает: 

  подготовку (создание) психологической,  фонематической и 
артикуляторной готовности к вызыванию и коррекции звуков 
речи; 

  вызывание чистых, устойчивых звуков речи; 
  автоматизацию звуков в отраженной, заученной и 

самостоятельной формах речи; 
  нормализацию мелодико-интонационной составляющей речи и 

слоговой структуры слов. 

В сетку индивидуального занятия с ребенком входят следующие разделы: 
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 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, 
плавной воздушной струи для правильного произношения звуков; 

 артикуляционная гимнастика (различные игры и упражнения, 
направленные на развитие подвижности и переключаемости 
движений и мышц артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 
пальцев рук, штриховки, выкладывание и.т.д.); 

 постановка звуков различными способами; 
 автоматизация звуков в словах, словосочетаниях, фразах, связной 

речи; 
 дифференциация звуков (в слогах, словах, словосочетаниях, связной 

речи); 
 коррекция слоговой структуры слова; 
 развитие фонематического восприятия; 
 обогащение словарного запаса; 
 закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка: 
специфику строения и подвижности артикуляционного аппарата; степень 
развития слухового внимания и восприятия; количество неправильно 
произносимых звуков; уровень звукового анализа; степень 
сформированности грамматического строя речи, работоспособности. В 
зависимости от всех этих данных планируются индивидуальные занятия с 
каждым из детей.  

Таким образом, содержание работы с каждым ребенком будет  
индивидуально и отличаться от работы с другими детьми. Так, с одними 
детьми необходимо больше времени уделять артикуляционным 
упражнениям и больше времени планировать на постановку звуков, с 
другими -  больше внимания уделять на развитие слухового внимания, 
анализа, синтеза, грамматического строя, с третьими – на развитие 
слоговой структуры слов.  

          Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют 
различную динамику преодоления и в связи с этим различную 
выраженность на разных этапах коррекционного обучения. Определить 
наиболее оптимальные сроки для их преодоления, а также 
последовательность в их устранении -  одно из необходимых условий 
эффективности индивидуальных занятий. 
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Использование современных образовательных технологий  
в логопедической работе 

 
Название 

образовательной 
технологии, 

методической 
разработки 

 

Эффективность использования образовательной 
технологии в логопедической работе 

Игровые приемы в 
коррекции 
звуковой стороны 
речи 

Использование данной технологии на занятиях по всем 
направлениям коррекционного процесса помогает 
автоматизировать поставленные звуки в связной речи; 
развивают творческие способности и психические процессы 
дошкольников, а также повышают интерес ребенка к 
образовательной деятельности. 

Используется на подгрупповых, индивидуальных занятиях в 
группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Авторская 
методическая 
разработка для 
развития 
фонематических 
представлений и 
слоговой 
структуры слова 

Используется  в работе по развитию фонематического 
анализа, синтеза, развитию слоговой структуры у детей с 
нарушениями речи. Данная методическая разработка помогает 
логопеду учить выделять ударный гласный звук в слове;  
развивает у детей умение определять линейную 
последовательность слогов в слове и их количество путем  
использования «слоговых линеек»;  развивает умение 
подсчитывать количество слогов в словах и сравнивать слова 
по количеству слогов; развивает чувство ритма у детей с 
нарушениями речи; развивает у детей фразовую речь. 

Используется на индивидуальных и подгрупповых занятиях в 
группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Логоритмика 

 

 

 

 

Кинезиотерапия 

 

 

Одна из эффективных  взаимодополняющих технологий  в 
системе комплексного преодоления речевых нарушений на 
различных этапах коррекции. 

Способствует развитию моторных функций (общих, мелких, 
артикуляционных); развивает физиологическое и речевое 
дыхание; способствует укреплению костно-мышечного 
аппарата, коррекции мышечного тонуса ребенка; стимулирует 
развитие слухового, зрительного внимания, памяти; 
стимулирует активизацию речевой функции; способствует 
тренировке подвижности нервных процессов центральной 
нервной системы, активированию коры головного мозга. 

Используется как элемент основной образовательной 
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 деятельности, так и во время любого режимного момента 
пребывания детей с тяжелыми нарушениями речи в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Театрализованная 
деятельность 

 

 

 

Использование театрализации повышает уровень развития 
связной монологической речи у детей, развивает их творческие 
способности, облегчает процесс автоматизации и введения 
звука в речь, координации движений, артикуляции, речевой 
выразительности. 

Используется на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 
занятиях в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Мнемотехника Мнемотехника помогает в развитии: связной речи, 
ассоциативного мышления, зрительной и слуховой памяти, 
зрительного  и слухового внимания, воображения, ускорения 
процесса автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков, а также в работе по развитию грамматического строя 
речи и связной речи. 

Используется на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 
занятиях в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

ТРИЗ Развивает такие качества мышления как гибкость, 
подвижность, системность, диалектичность; побуждает к 
поисковой активности; развивает творческое воображение. 

Используется на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 
занятиях в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Компьютерные 

технологии 

 

Использование компьютерных технологий в процессе 
коррекции нарушений речи дошкольников  позволяет более 
эффективно устранять речевые недостатки. Используется для 
развития просодики, коррекции звукопроизношения на 
различных этапах, для развития фонематических процессов, 
лексики, для подготовки к обучению грамоте. Использование 
компьютерных технологий  способствует активизации у детей 
компенсаторных механизмов на основе сохранного восприятия, 
развивает мелкую моторику. 

Используется на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 
занятиях в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Авторские игры «Кухонные помощники», «Зарядка для ума», 
«Цветочная поляна» 
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Использование 
прищепок   

Используется для стимулирования коры головного мозга  на 
индивидуальных занятиях с детьми с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Су-Джок терапия, 

пальчиковая 
гимнастика, 

массажные мячи, 
полусферы 

Нормализует мышечный тонус, опосредованно стимулирует 
речевые области в коре головного мозга. Морфологическое и 
функциональное формирование речевых областей коры 
головного мозга совершается под влиянием кинестетических 
импульсов, идущих от пальцев рук, стопы.   

Используется на подгрупповых, индивидуальных занятиях в 
группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Моделирование 
ситуаций речевого 
общения 

Способствует активизации речевой функции, улучшению 
самоконтроля за звукопроизношением.  

 

 

ДИАГНОСТИКА 

     Диагностика осуществляется с учетом возрастных, психофизических 
особенностей ребенка, основывается на принципе комплексного подхода, 
целостности анализа полученной информации для оптимального 
построения коррекционно-образовательного процесса. 

     Необходимым условием реализации образовательной «Программы» 
для детей с ТНР является проведение комплексного психолого- 
педагогического обследования. 

Логопедическое обследование проводится в первые две недели 
пребывания ребенка в детском саду. 

     Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 
физического и психического развития ребенка: его двигательной, 
познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (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, что 
позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 
группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 
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прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого 
ребенка.  

      Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается 
в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 
использования диагностических возможностей игры и других видов 
детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 
связаны с игрой. Оценка результатов обследования обеспечивает 
возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в 
развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 
отражают динамику овладения программным содержанием.  

В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 
качественная характеристика происходящих изменений. 

 

 Основные цели комплексного логопедического обследования: 

-изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер 
взаимоотношений со взрослыми и детьми в семье и дошкольном 
учреждении) на основе беседы с родителями и анализа документов; 

-выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, 
конструирования, элементов труда) и оценить в соответствии с 
возрастными нормативами;  

- выявить характерные особенности эмоционально-личностной и 
познавательной сферы общего психического развития ребенка; 

- оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смыслового и 
лексико-грамматического ее оформления; 

- определить степень овладения компонентами языковой системы; 

- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой 
процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных 
областей и выражаются в параметрах его развития. 

Обследование ребенка с общим недоразвитием речи (от 5 до 7 лет) 
проводится по следующим направлениям: 

o анкетные данные; 
o общий анамнез; 
o раннее психомоторное развитие; 
o перенесенные заболевания; 
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o речевой анамнез; 
o общая характеристика речи; 
o состояние дыхательной и голосовой функций; 
o анатомическое строение артикуляционного аппарата; 
o общая и мелкая моторика; 
o понимание речи (импрессивная речь); 
o лексика и грамматический строй экспрессивной речи; 
o состояние связной речи; 
o состояние звукопроизношения; 
o состояние фонематическое восприятия; 
o воспроизведение звуко-слоговой структуры слова; 
o состояние фонематического анализа и синтеза; 
o память, внимание, мышление; 
o знания о цвете, форме, величине. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка и 
оцениваются в баллах. 

В речевую карту заносятся данные обследования; отмечаются лексические 
ошибки, аграмматизмы, особенности звукопроизношения и т.д., то есть 
фиксируется то, чего у ребенка нет или нарушено. После обследования и 
на его основании записывается логопедическое заключение, которое 
аргументируется данными первичного обследования. Заполнение речевых 
карт заканчивается к 15 сентября. В речевой карте составляется план 
индивидуальной работы с ребенком. Такой план систематизирует занятия, 
повышает их эффективность и усиливает коррекционную направленность. 
Также в речевой карте ведется дневник учета (продвижения в речи).  

МОНИТОРИНГ 

  Уровень сформированности речевого навыка  отражается в мониторинге 
коррекционно - образовательного процесса. Мониторинг  -  отслеживание 
достижений детьми планируемых результатов освоения коррекционной 
программы. Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и в мае. На 
основании показателей сентябрьского мониторинга выстраивается 
индивидуальный образовательный маршрут ребенка, который отражается 
в индивидуальном плане. Динамика заносится в речевые карты. В январе 
при необходимости проводится экспресс обследование. 

Мониторинг осуществляется с использованием метода наблюдения, 
критериальных диагностических средств и тестовых методов. 

Разделы, по которым осуществляется мониторинг: 
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- звукопроизношение; 

- слоговая структура; 

- фонематические представления; 

- грамматический строй; 

- лексический запас 

- понимание речи; 

- связная речь. 

Отслеживается также состояние и  динамика развития познавательных 
процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения); 
состояние общей, мелкой, пальцевой  и артикуляционной моторики. 
Особое внимание логопед обращает на личностные особенности ребенка 
(интерес и мотивация к образовательной деятельности, контактность, 
активность, усидчивость, быстрота реакции, работоспособность, 
критичность и пр.). Данные особенности логопед учитывает при 
составлении индивидуальных маршрутов, а также в непосредственной 
образовательной деятельности с дошкольниками. 

 
 

Организация коррекционно-развивающей среды 
 логопедического кабинета 

 
На развитие речи  дошкольника большое влияние оказывают окружающее 
его пространство, среда, в которой он находится большую часть времени 
и которая стимулирует развитие личности, инициативности, помогает 
обрести уверенность в себе. Она должна представлять собой хорошо 
оборудованное пространство. Для детей с нарушениями речи такой средой 
является логопедический кабинет. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 
подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Он оснащен 
наглядно-дидактическим материалом, мебелью. Имеется дополнительное 
освещение над настенным зеркалом, пожарная сигнализация. Предметно-
развивающая среда логопедического кабинета создана в соответствии с 
СанПиН и ФГОС и направлена на зону ближайшего развития. 
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Предметно-развивающая среда организована в соответствие со 
следующими принципами: 

-доступности: расположение материала для самостоятельных игр на 
нижних открытых полках, материала и документации логопеда -  на 
верхних закрытых полках; 

 - системности: весь материал систематизируется по разделам; каждому 
разделу отводится отдельная полка; имеется паспорт кабинета с 
перечислением всего оборудования; 

- здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение 
над зеркалом; проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для 
детей имеют регулирующиеся по высоте ножки; стены кабинета 
окрашены в теплый спокойный цвет; мебель, ковер на полу также 
светлых, пастельных оттенков; для игр на полу имеются дополнительные 
подушечки; 

 - вариативности: наглядно-методический материал и пособия 
вариативны (в зависимости от возраста детей, задач обучения), могут 
вноситься и убираться благодаря приспособлениям из липучек, магнитов, 
кармашек и пр.). 

По оснащению и применению кабинет разделен на зоны: 

 -  индивидуальной работы: находится в наиболее освещенном месте, свет 
падает слева. На стене зеркало размером 100*70, закрывающееся жалюзи  
с дополнительной подсветкой. В закрытом контейнере хранится 
инструментарий для постановки звуков (зонды логопедические и 
массажные, шпатели, вата, спирт, салфетки и т.п.); 

 - фронтально-подгрупповых занятий: здесь расположены настенная 
магнитная доска, закрывающаяся жалюзи, мольберт, столы стулья, 
настенные замки  синего, красного, зеленого цветов  для изучения звуков, 
звукового анализа и синтеза, наборное полотно для букв азбуки и др.; 

- сенсомоторный: находится в доступном для детей месте. Содержит 
материал для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, 
дыхания; мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки, прищепки, бусы, 
вертушки, настольно-печатные игры;   

- хранения наглядно-дидактических пособий и документации: находится 
на верхних и закрытых полках шкафов. Весь материал систематизирован 
по разделам: фонетика, лексика, грамматика, связная речь, обучение 
грамоте. 
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Имеется достаточное количество специальной литературы по всем 
речевым нарушениям; журналы «логопед», различные сборники с 
речевым материалом; нормативные документы; программы для обучения 
детей с разными речевыми недостатками; 

Рабочее место учителя-логопеда оборудовано столом, стулом. 
Документация учителя-логопеда хранится в шкафу, рядом с рабочим 
местом. Имеются технические средства обучения: диктофон для записи 
речи детей, музыкальный центр, музыкальный синтезатор. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
 
 Зеркало с лампой дополнительного освещения; 
 стульчики для занятий у зеркала; 
 комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа;  
 соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки;  
 спирт;  
 дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания ; 
 картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, тексты, словесные игры); 

 логопедический альбом для обследования звукопроизношения; 
 логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи;   
 предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок;  
 алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений;  
 лото, домино по изучаемым лексическим темам; 
 небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал; 
 предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков;  
 настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп; 
 настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи;  
 раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
навыков анализа и синтеза, предложений (семафоры, разноцветные 
флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.);  
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 настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 
Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 
букеты» и т.п.);  

 разрезной алфавит, магнитная азбука; 
 слоговые таблицы; 
 карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений; 
 буквари;  
 наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок;  
 игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», 
«Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п);  

 тетради для подготовительной к школе логопедической группы;  
 ребусы, кроссворды, изографы; 
 музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 
пальчиковой гимнастики, подвижных игр; 

 
 
 

Реализация программы другими специалистами 

В логопедической группе учитель-логопед является координатором 
коррекционно-воспитательного процесса и несет основную 
ответственность за формирование правильного звукопроизношения у 
детей.  Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 
занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов.  Воспитатели во второй 
половине дня выполняют с детьми коррекционную работу по заданию 
учителя-логопеда. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 
формах: 

-совместное составление перспективного планирования работы на 
текущий период во всех образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 
развивающей работы; 
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-оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям.  

       В тетради взаимосвязи с воспитателями в начале каждого месяца 
логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексический 
материал  по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание 
в первую очередь.  

     Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 
разделы:  

— логопедические пятиминутки; 

 — подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа; 

 — рекомендации по подбору художественной литературы и 
иллюстративного материала.  

     Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 
деятельности воспитателя с детьми и насыщены  материалами  по 
развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнениями 
по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и 
коммуникативных навыков. Это обеспечивает оптимальные условия для 
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

     Пятиминутки обязательно должны быть выдержаны в рамках 
изучаемой лексической темы. 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 
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способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 
физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 
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. 
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 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, 
логопед рекомендует  индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

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 доу создаются условия 
для привлечения  родителей к образовательно-воспитательному процессу. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Логопед  подводит родителей к тому, что для детей 
логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 
имеющиеся в их жизненном багаже. 

В приемной оформлен стенд для наглядного просвещения родителей, в 
котором размещается актуальная для каждого момента информация, 
консультации, рекомендации, советы учителя- логопеда. 

     Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 
круглые столы, семинары, мастер-классы, создаются библиотеки 
специальной литературы. В логопедической группе учитель-логопед 
пытается привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам 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. В методический комплект 
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входит серия домашних тетрадей « Логопедические домашние задания» 
автор Теремкова ,  комплект тетрадей «Пишем и читаем» автор 
Коноваленко В.В. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и 
родителей в воспитании гармонично развитой личности. Методические 
рекомендации, данные в индивидуальных  тетрадях, подсказывают 
родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 
деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 
Так, родители могут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проводят пальчиковую гимнастику, читают  и учат 
стихи, помогают научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное 
и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 
обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 
пособий позволяет освободить родителей от поиска необходимых 
картинок и помогает сделать занятия более интересными и яркими. 
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедической группе детского сада лексическими темами и 
требованиями программы.  

     Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 
создавать творческие игровые ситуации, что создает предпосылки для 
успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 
организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 
родителей логопед нацеливает на своих консультативных приемах, в 
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы 
родительского  уголка помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 
подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  
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Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной 
деятельности по Программе 

 

1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: 
практ. пособие/ Е.С. Алмазова; под общ.ред. Г.В. Чиркиной – 2-е изд., 
испр. -  М.: Айрис-пресс, 2005 

2. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии М.: АСТ: Астрель; 
Владимир: ВКТ, 2008 

3. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. «Логопедическая ритмика» Методика 
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи под 
ред. проф. Г.А.Волковой  изд-во КАРО Санкт-Петербург 2005 

4. Баландина,  Е.А. Проектирование образовательной программы / Е.А. 
Баландина, Л.В. Басаргина.  -  Волгоград: Учитель, 2013. 

5. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у 
дошкольников. Книга для логопедов: 2-е изд., доп. и перереб. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

6. Галанов А.С.  10 игр для развития речи, мышления и фантазии: Учебно-
методический комплект (игровое поле, инструкция, карточки-картинки, 
карточки-звуки): Для детей от 3 до 5 лет. – АСТ, Москва, 2009 

7. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в 
логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР. Пособие для логопедов. 
М.: ГНОМ и Д, 2005. 

8. Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 
Филичева Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998.  

9. Жукова, Н.С. преодоление задержки речевого развития у дошкольников / 
Н.С. Жукова, Е.М. мастюкова, Т.Б. Филичева. -  М.: Просвещение, 1973. 

10. Забродина Л.В. Тексты и  упражнения для коррекции лексико-
грамматических нарушений речи у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: учеб.-метод.пособие. – М.: АСТ: Астрель: 
Транзиткнига, 2005 

11. Зажигина О.А. «Игры для развития мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного оборудования» СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» (Серия «Кабинет логопеда). 2012 

12.  Ильякова Н.Е.  Логопедические тренинги по формированию связной речи 
у детей с ОНР 5-6 лет. От прилагательных - к рассказам-описаниям  
Издательство: ГНОМ и Д,  2007 
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13. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и 
обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год 
жизни) М.: Министерство Просвещения СССР научно-исследовательский 
институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

14. Каше, Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи / Г.А.Каше. – 
М.: Просвещение, 1985. 

15. Каше, Г.А. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 
строя речи / Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, – М.: Просвещение, 1978. 

16. Ковшиков В. А., Исправление нарушения различения звуков  
Издательство: Каро, 2006 г  

17. Козырева Л.М. Мы читаем по слогам: комплекс игр и упражнений для 
детей 5-7 лет: Пособие для родителей и педагогов.- М.: Издательство 
«ГНОМ и Д», 2007 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 
работа по коррекции звукопроизношения.Пособие для логопедов М.: 
ГНОМ-ПРЕСС, 1998 

19.  Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь для занятий с дошкольниками.-  
М.: ТЦ Сфера, 2014  

20. Крупа-Шушарина «Логопедические песенки для детей дошкольного 
возраста»-Ростов н/Д: Феникс, 2010 

21. Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры»- СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2006 

22. Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 
для де- тей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. 
пособия автора.  

23. Крыласова Л.Е., Докутович В.В. «Коррекционно-развивающая работа с 
детьми 5-7 лет с общим недоразвитием речи» Волгоград, Учитель. 

24. Куликовская Т.А «Артикуляционная гимнастика в считалках» пособие для 
логопедов, воспитателей логопедических групп и родителей М. 2008 

25. Куликовская Т.А. Массаж лицевых мышц для малышей  Издательство: М.: 
Книголюб,  2006   

26. Л.Б. Гаврищева, Н.В. Нищева «Логопедические распевки, музыкальная 
пальчиковая гимнастика и подвижные игры: В помощь педагогам ДОУ 
для детей с речевыми нарушениями.- СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 

27. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 
рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

28. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 
1968 

29. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 
дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004  
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30. Лопухина И.С 550 упражнений для развития речи. -  СПБ.: КАРО, 
Дельта+, 2004 

31. Лопухина И.С. «Логопедия. Звуки, буквы и слова» 2-е издание, Санкт- 
Петербург  КОРОНА  принт, 2004 

32. Лопухина И.С. «Речь. Ритм. Движение» Дельта Санкт-Петербург, 1997 
33. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. «Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ» пособие для воспитателей и логопедов 
АЙРИС ПРЕСС  Москва, 2004  

34. Нищева Н. В. «Примерная адаптированная образовательная программа   
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет».  Издание третье, 
переработанное и дополнено   в соответствии с ФГОС ДО. 

35. Нищева Н. В.  «Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи» Санкт – Петербург, «Детство-
пресс», 2005. 

36. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013 

37. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012 

38. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: 
КАРО, 2006 

39. Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.  
40. Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 

БИНОМ, 2004 
41. Парамонова Л.Г.Развитие словарного запаса у детей.- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007 
42. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков [с], [ш], [р], [л]:Пособие для логопедов. – СПб.: КАРО, 2009 
43. Пожиленко Е.А.Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов).-

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999 
44.  Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Читать раньше, чем говорить!: методическое 

пособие с иллюстрациями по развитию речи детей с алалией   2011 
45.  Ткаченко Т.А.  Формирование и развитие связной речи: альбом 

дошкольника. Схемы для составления дошкольниками описательных и 
сравнительных рассказов. Издательство: Гном и Д 
 2005, 2001 

46. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 
речи у дошкольников. Выпуски 1,2, 3 2003-2006. 
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47. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 
М.:Издательство ГНОМ и Д, 2001 

48. Ткаченко Т.А. Т 48 Логопедическая энциклопедия. — М.: ООО ТД 
«Издательство Мир книги», 2008 и др. материалы автора 

49. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 
2009 

50. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста. — М., 2005.  

51. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей  5-летнего 
возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. -  
М., 1991. 

52. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической 
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2008 

53. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 
методические рекомендации для дошкольного образовательного 
учреждения компенсирующего вида (старшая группа)  М.: Школьная 
Пресса, 2003. 

54. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.М.: 
Просвещение 1980 

 

Перечень диагностических методик 

Большакова С.Е.  «Логопедическое обследование ребенка», Российская 
Академия образования. Ассоциация «Профессиональное образование», М., 
1995. 
Волкова Г.А «Психолого-логопедическое исследование детей с нарушением 
речи - различные формы речевой патологии»,  Издательство: СПб.: КАРО, 
2007 
Громова О.Е., Г.Н. Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 
лет» (Стимульный материал для логопедического обследования), 
Издательство: «Сфера»  2005. 
Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 
возраста СПб.: издательский Дом ЛИТЕРА 2013 

О.Б. Иншакова , Альбом для логопеда. 2-ое издание , исправленное и 
дополненное. – М.: гуманитар.изд. ВЛАДОС 2011. 
работы  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения.  СПб., 
2003. 
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речи // Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической  
Серебрякова Н.В. , Л.С.Соломаха. Схема обследования ребенка с общим 
недоразвитием  

Примерный перечень игр и упражнений для логопедической работы 
                         

Подготовительный этап 
Игры и упражнения 
для формирования 
произвольного 
слухового и 
зрительного 
восприятия, развития 
внимания и памяти, 
зрительно- 
пространственных 
представлений 

«Зверюшки на дорожках», «Картина», «Колокол-
колокольчик», «Кто внимательный», «Кто за кем 
пришёл», «Мастерская форм», «Найди и назови», 
«Найди клад», «О чем говорит улица», «Обед для 
матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай 
меня», «Положи верно», «Прятки с игрушками», 
«Расставь по метам», «Собери букет», «Спрячь 
игрушку», «Телефон», «Угадай - ка» (сколько раз 
позвала курица — столько раз пропищали цыплята), 
«Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не 
стало?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 
звучало?», «Что изменилось?», «Чья это конура?» и 
т.д. 

Игры и упражнения 
для формирования 
кинестетической и  
кинетической основы 
движений в процессе 
развития общей, 
ручной и 
артикуляторной 
моторики 

«В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а 
что делали, покажем», «Двое разговаривают», 
«Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 
«Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», 
«Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 
дорожки», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 
автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», 
«Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», 
«Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек», 
специальные игровые комплексы артикуляторной 
гимнастики (для различных фонетических групп 
звуков), специальные игровые комплексы с 
массажным мячом (для различных лексических тем). 

Игры и упражнения 
для формирования 
мыслительных 
операций анализа, 
синтеза, сравнения, 
обобщения, 
классификации 

«Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто 
где живет», «Назови одним словом», «Найди такое 
же количество точек», «Неподходящая картинка», 
«По грибы», «Последовательные картинки», 
«Почини коврик», «Принеси такие же», «Разложи и 
назови», «Составь картинки», «Сравни: чем 
отличаются?», «Сравни: чем похожи?», 
 «Что нарисовано?»   

Основной этап 
Игры и упражнения 
для коррекции 
нарушений 
фонетического,  
лексико-

«Будь внимательнее», «Веселый мяч», Волшебник», 
«Гости», «День рождения», «Добавь слово», 
«Дюймовочка», «Закончи предложение», «Запомни 
схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Колобок», 
«Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин 
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грамматического 
строя речи, развития 
связного 
высказывания: 

игрушек», «Мальчик — девочка», «Жадина», 
«Назови лишнее слово»,  «Парочки», «Мои первые 
слова», «Мой первый  рассказ», «Большой-
маленький»,  «Короткие слова», «В городе», «Слоги 
и слова», «Предлоги», «Умные сказки», «Игрушки  
пополам», «Выбираем противоположности», «Кому 
что нужно»,  «Слоговое лото», «Улитка», «Дом» 
«Маленький дизайнер», «Волшебный поясок», 
«Пальчиковый театр», «Найди одинаковые 
предметы», «Слоги, слова, фигуры»,  «Найди пару», 
«Объяснялки», «Один — одна — одно — одни», 
«Один — много», «Ответь на вопросы», «Отгадай - 
ка», «Повар», «Подбери слова», «Покажи картинку», 
«Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», 
«Правильно ли я сказал?», «Продолжи», «Соберем 
урожай», «Собери букет», «Соедини слова», 
«Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь 
ласковое слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего 
много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый 
лишний», «Что прислала почта» игра «Светофор», 
«Фонематика», «Фонетическое лото», «Билетики», 
«Звуковые домики», «Фонетические коврики», 
«Сколько звуков в слове», и др. 

Игры и упражнения 
для коррекции 
нарушений движений  
артикуляторного 
аппарата, нарушений 
дыхательной и 
голосовой функции 

 «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», 
«В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», 
«Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», 
«Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в 
ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 
пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем 
резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», 
«Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем куклу 
спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 

Игры и упражнения 
для формирования 
слухозрительного и 
слухомоторного 
взаимодействия в 
процессе восприятия 
и воспроизведения 
ритмических структур 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», 
«Телеграфист», «Раз, два ,три - за мной повтори»  
«Топни-хлопни», «Хлопни в раз», «Радисты», 
«Строитель» и др.  

Игры и упражнения 
для формирования 
сенсорно-
перцептивного уровня 
восприятия. 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 
«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.   
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