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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. 1.Пояснительная записка 

Направленность программы - дополнительная образовательная программа 

«Логопедия» (далее Программа) является программой социально-

гуманитарной направленности.   

Актуальность.  
Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования определили 

новые направления в организации речевого развития детей 5–7 лет. К 7 годам 

речевое развитие ребенка должно характеризоваться умениями задавать 

вопросы взрослому, в случаях затруднений обращаться к нему за помощью, 

адекватно использовать вербальные средства общения, а также владеть 

диалогической речью.  

В современной практике работы учителя-логопеда актуальность приобретает 

такая цель, как усиление коррекционной и профилактической 

направленности образовательного процесса в ДОУ в отношении детской 

речи.  

С учетом этой приоритетной цели разработана данная рабочая программа 

деятельности учителя-логопеда. Рабочая программа определяет возможные 

пути включения деятельности учителя-логопеда МДОУ в работу 

дошкольного образовательного учреждения по реализации федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Программа - индивидуально – ориентированная, коррекционно– 

развивающая программа дополнительного образования, которая реализуется 

в рамках логопедического сопровождения детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» 

срок реализации 1 год.  

Обучение по Программе зависит от индивидуальных особенностей детей и 

составляет, как правило, 6 месяцев - с детьми, имеющими фонетические и 

фонематические нарушения речи, и 9 месяцев - с детьми, имеющими 

фонетико –  фонематические нарушения речи, с детьми с общим 

недоразвитием речи объём часов увеличивается. В зависимости от 

количества нарушенных звуков объем, и срок обучения уменьшается или 

увеличивается. Занятия проводятся вне основной образовательной 

деятельности.   Периодичность занятий 2 раз в неделю (с октября по май 

включительно). Продолжительность занятия: 25-30 минут.  

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л. С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка;  

учение Р. Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения;  

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной.  
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Данная рабочая программа разработана с учетом особенностей развития 

детей с ОНР, основных принципов, требований к организации и содержанию 

коррекционной работы.  

Основной базой рабочей программы являются:  

- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования 

к программам дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; - 

Правила ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Саратовской области» от 

21.05.2019г.  №1077, п.51.);  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»;  

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н. В. Нищевой. -СПб.: 

Детство-Пресс, 2011г. ;  

- ООП ДО МДОУ «Детский с ад комбинированного вида №226»;  

- Программа воспитания и обучения в детском саду “От рождения до школы” 

под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой,Т. С. Комаровой, -М.: Мозаика- 

Синтез, 2011 г. ;  

- Программа «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада» под ред. Т. Б. Филичевой., Г. В. Чиркиной. - М., 1991 г. ;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». Утверждены Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020; 

-  Санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". Утверждены Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от  28.01.2021 г. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего, подготовительного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия. 
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Совершенствование и коррекция звуковой стороны речи детей 5-7 лет, 

расширение активного и пассивного словаря, создание условий для развития 

связной речи. Предупреждение возможных трудностей в усвоении  

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы дошкольника.  

Задачи коррекционного обучения:  
Обучающие:  

обучать умению регулировать силу голоса;  

обучать правильному звукопроизношению;  

обучать правильному употреблению звуков в различных формах речи.  

Развивающие:  

развивать дыхание, голос и мимические мышцы;  

развивать артикуляционную и пальчиковую моторику;  

развивать слуховое и зрительное внимание;  

развивать фонематическое восприятие;  

развивать связную речь.  

Воспитательные:  

воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь педагог;  

воспитывать умение слушать друг друга;  

воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения;  

воспитывать самоконтроль за речью.  

1.3.Планируемые результаты Личностные результаты: 

1. Целостное восприятие окружающего мира.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои 

действия и управлять ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  

5. Знание и выполнение правил, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

сверстников.  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.   

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.  
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6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий.  

8. Определение общей цели и путей её достижения;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Развитие речи».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

12. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем.  

13. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя-логопеда).  

14. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда.  

15. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения 

пользоваться образцами до умения пользоваться специальными приёмами 

самоконтроля).  

16. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях.  

Предметные результаты освоения программы  

Работа над словом  

Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе 

расширения ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления 

с природным окружением, с некоторыми явлениями общественной жизни. 

Название предметов, действий, которые дети непосредственно 

воспринимают в окружающей их действительности. Называние деталей, 

частей предмета. Правильное понимание значений используемых слов. 

Точное соотношение их с объектами окружающего мира. Различение 

сходных предметов по существенным признакам. Понимание и употребление 

в разговорной речи слов со значением: уменьшительно-ласкательной 

(существительные с суффиксами"-ик", - "ек", «-к": столик, грибок, машинка); 

пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, справа, 

туда, сюда и т.п.), а также посредством предлогов В, НА, обозначающих 

местоположение, направление действия, перемещение;  
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признака предмета по цвету величине, форме, вкусу, состоянию (красный, 

большой, круглый, сладкий, чистый) и признака действия (писать красиво); 

временных отношений (сейчас, утром).Личные и указательные местоимения 

(я, ты, он, она, оно, этот, тот).  

Работа над предложением  

Составление простых распространенных предложений. Выделение в 

предложении слов, обозначающих предмет и действие.  

Грамматические признаки числа в именах существительных и в глаголах 

настоящего и прошедшего времени 1-го и З-го лица мужского и женского 

рода, в сочетании существительных с местоимениями мой, моя, мои.  

Составление простого распространенного предложения женского и мужского 

рода: ест котлету, рисует дом).  

Пространственные отношения, указывающие направление движения, 

перемещение предметов: с предлогами В, НА, ПОД, отвечающие на вопрос 

кудà? (положил в парту, на парту, под парту).  

Местонахождение предметов: существительное в предложном падеже с 

предлогом В, НА и с предлогом ПОД, отвечающие на вопрос где?  

Усвоение значений предлогов. Умение различать их между собой. Умение 

различать значения предлогов и правильно отвечать на вопросы где? и куда?  

Принадлежность предмета: существительное в родительном падеже с 

предлогом У( у мамы, у Пети).  

Отрицания: существительное в родительном падеже (нет книги). Орудия или 

средства действия: существительное в творительном падеже без предлога 

(рисует карандашом, вытирает тряпкой) Адресата действия: существительное 

в дательном падеже без предлога: (отдал Пете).  

Признаки действия наречие ( Вова пишет красиво).  

Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих 

признаки предмета. Составление предложений с сочетаниями, 

обозначающими временные отношения. Глаголы настоящего времени 1-го и 

3-го лица, прошедшего времени. Различение и составление предложений с 

сочетаниями глаголов, выраженных сложным будущим временем. 

Правильное соотнесение вопросов что делает? что делал (а)? Что будет 

делать? со временем действия.  

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении.  

Связная речь  

Понимание простейших обращений, просьб и поручений, адресованных 

одному или всем учащимся, слов или фраз, необходимых в учебной или 

бытовой деятельности, типа: Покажите тетрадь. Достаньте учебник и т.д.  

Различение побудительных и вопросительных обращений, типа: Возьми 

карандаш Взял карандаш?  

Самостоятельное обращение к товарищу, учителю, воспитателю с просьбой, 

вопросом.  

Описание хорошо известных предметов и демонстрируемых действий по 

вопросам учителя, по образцу, по схематическому плану. Установление 
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временной последовательности событий по серии картин (2 - 3 картины) и 

умения передать их содержание при помощи учителя.    

1.4. Структура и содержание программы. 

Направления коррекционно-развивающей работы:  

1. «Речевое развитие»  

-Развитие словаря.  

-Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 -Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи;  

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

 совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза).  

- Развитие связной речи.  

- Формирование коммуникативных навыков.  

- Обучение элементам грамоты.  

2. «Познавательное развитие»  

- Сенсорное развитие.  

- Развитие психических функций.  

- Ознакомление с окружающей действительностью.  

- Ознакомление с художественной литературой.  

3. «Креативное развитие»  

-Развитие мелкой моторки и конструктивного праксиса.  

Художественно-творческая деятельность.  

- Игровая и театрализованная деятельность.  

Программа  включает работу с детьми старшего дошкольного  возраста и в 

связи с тем, что встречаются дети с речевыми нарушениями, часто плохо 

говорящие, в планировании выделены такие направления, как развитие 

мелкой моторики, межполушарного взаимодействия, формирование 

правильного речевого дыхания, укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, отработка правильного произношения гласных и согласных звуков 

раннего онтогенеза, подготовка и стимулирование произношения других 

согласных звуков (ж, ш, с, з, ц, ч ,щ, р, л, в, ф.), формирование фразовой речи. 

То есть развитие речи происходит от простого этапа к более сложному и, 

одновременно, в комплексе всех её составляющих.  

Программа включает в себя три этапа:  

подготовительный, основной и заключительный.  

Их содержание и цели подробно описаны в календарно - тематическом 

планировании.  

Педагогическая целесообразность состоит в создании благоприятных 

условий, обеспечивающих, полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 
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лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, 

формирование словарного запаса.  

Схема занятий:   

— пальчиковая гимнастика   

— дыхательные упражнения   

— артикуляционные упражнения   

— лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования 

связанной речи;   

— практическая деятельность   

— логоритмическая пауза   

— закрепление изученного   

— релаксация  

  

 Обучение по Программе по преодолению нарушений звукопроизношения 

завершается логопедическим обследованием.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

РЕБЕНКОМ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 25-30 минут.  

   ФНР – 2 раза в неделю;  

   ФФНР – 2   раза в неделю;  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.   

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры.   

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных занятий 

является то, что они готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала.  

Занятия проводятся с детьми, имеющими диагноз ФНР, ФФНР.  

Продолжительность занятий с детьми: ФНР – от 3 до 6 месяцев;   

ФФНР и ФНР (полиморфная дислалия) – от 7 месяцев до 9 месяцев.                                                                     

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребёнка.  
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Работа по коррекции звукопроизношения начинается с начала октября, после 

завершения обследования.  

 

Вся индивидуально - коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов  

I. Подготовительный этап   

Предполагает подготовку речевого аппарата к овладению звуками речи. Он 

включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, речевого 

слуха, речевого дыхания.  

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:  

 Вызвать интерес ребенка к логопедическим занятиям;  

 Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях;  

 Формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;  

 В процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики;  

 Укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания учителя-логопеда и больших затрат времени.  

II. Формирование произносительных умений и навыков (для каждого 

ребенка индивидуально).  

Предполагает создание новой нервной связи между звуковыми (восприятие 

произнесенного звука), двигательно-кинестетическими (самостоятельное 

воспроизведение звука) и зрительными (зрительное восприятие артикуляции 

звука) ощущениями.   

Задачи:  

 Устранение дефектного звукопроизношения;  

 Развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  

 Формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1. Постановка звуков.  

Постановка звуков начинается с легких по артикуляции звуков и кончается 

более трудными;   

Постановка звуков в такой последовательности:  

 Свистящие: С, З, Ц  

 Шишящий: Ш  

 Сонор: Л  

 Шипящий: Ж  
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 Соноры: Р, РЬ  

 Шипящие: Ч, Щ.  

Способ постановки: смешанный.  

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки 

проводиться индивидуально:  

а) С, З, Ш, Ж, Сь, ЗЬ, ЛЬ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь; в слогах со стечением согласных.  

б) Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных;  

в) Р, РЬ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию.  

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом.   

4. Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом.  

5. Дифференциация звуков:  

С – З, С – СЬ, С – Ц, С – Ш;  

Ж – З, Ж – Ш;  

Ч – С, Ч – ТЬ, Ч – Щ;  

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;  

Р – Л, Р – РЬ, Р – ЛЬ, Р – Й, Л – ЛЬ.  

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…).  

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения.  

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале.  

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков.  

Лексические и грамматические упражнения;  

нормализация просодической стороны речи;  

обучение рассказыванию.   

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, 

координированная работа артикуляционных органов, способность их к 

быстрому и плавному переключению с одного движения на другое, а также к 

удержанию заданной артикуляционной позе.  

Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе 

артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков.  
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Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, 

объединение простых движений в сложные артикуляционные укладки 

различных фонем достигаются двумя путями:  

1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или 

нарушенных артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая,  

сложная работа, требующая определенного профессионализма, и 

выполняется она логопедом с каждым ребенком индивидуально.  

2. Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой 

комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом 

артикуляционных упражнений. Основным назначением артикуляционной 

гимнастики является развитие, укрепление и совершенствование 

артикуляционной моторики.  

Выполняется артикуляционная гимнастика индивидуально.  

Указания к проведению артикуляционной гимнастики  

Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько 

раз в день:   

а) в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий в октябре - 

ноябре;  

б) с родителями дома.  

Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед зеркалом с 

обязательным соблюдением правильной осанки.  

Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений.  

Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, 

но постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики 

увеличивается.  

Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и 

расширяется за счет вновь отобранных с логопедом упражнений.  

Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений 

возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики 

параллельно с увеличением темпа движений.  

Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, 

под музыку, с хлопками и т.д.  

Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет:  

 Улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость);  

 Улучшить подвижность артикуляционных органов;  

 Укрепить мышечную систему языка, губ, щек;  

 Научить ребенка удерживать определенную артикуляционную позу;  

 Увеличить амплитуду движений;  

 Уменьшить спастичность (напряженность) артикуляционных органов;  

 Подготовить ребенка к правильному произношению звуков.  

Перспективный план при фонетическом нарушении речи  (ФНР, дефекты 

звукопроизношения)    

1 Развитие фонематического восприятия дефектного звука.  
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2 Подготовительные упражнения для развития артикуляционного аппарата 

(артикуляционная гимнастика)  

3 Постановка нарушенного звука.  

4 Автоматизация поставленного звука:  

- прямых - обратных - со стечением согласных - в позиции между 

гласными  

 

- в ударных слогах  

- в безударных слогах  

-в слогах со стечением согласных  

 

- в чистоговорках  

- в предложениях  

- в пословицах, поговорках 

 - в скороговорках  

 

5 Введение поставленного звука в самостоятельную речь:  

 

картинок, по плану, по опорным словам, на заданную тему и т.д.).  

*Аналогично ведётся работа со всеми дефектными звуками.  

Содержание коррекционной работы при ФНР 
№ 

п/п 

Этапы работы Коррекционные задачи Виды работ  

 

1.  

 

Артикуляцион

ная гимнастика 

Развивать подвижность 

органов артикуляционного 

аппарата, вырабатывать 

точность и плавность 

движений, формировать 

правильную воздушную 

струю 

Артикуляционные 

упражнения для развития 

подвижности языка и губ, 

дыхательные упражнения  

 

2. Изолированное 

произношение 

звука  

 

Формировать правильный 

артикуляционный уклад  

 

Произношение звука 

изолированно с 

соблюдением правильной 

артикуляции, 

звукоподражание с 

использованием 

различных символов  

3. Автоматизация 

произношения 

звука в слогах  

 

Закрепить произношение 

звука в слогах различной 

структуры, формировать 

навыки слогослияния, 

развивать слуховое 

внимание и память  

Многократное 

повторение слогов, 

повторение слоговых 

рядов, договаривание 

слогов в чистоговорках  
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4. Автоматизация 

произношения 

звука в словах  

 

Закрепить произношение 

звука в словах, развивать 

умение определять наличие 

и место звука в словах, 

расширять и 

активизировать в речи 

слова  

 

Отражённое повторение 

слов, сопряжённое 

повторение слов, выбор и 

название картинок с 

заданным звуком, 

определение позиции 

(начало, середина, конец) 

заданного звука в слове, 

договаривание слов в 

текстах чистоговорок 

(«Доскажи словечко»)  

5. Автоматизация 

произношения  

 

Закрепить произношение 

звука в словосочетаниях,  

предложениях, развивать 

грамматический строй 

речи, формировать понятие 

о предложении, учить 

самостоятельно составлять 

предложения 

Подбор прилагательных к 

существительным, 

определение предмета по 

его действию, 

составление предложений 

по сюжетным картинкам, 

работа с 

деформированным 

предложением  

6. Автоматизация 

произношения 

звука в текстах  

 

Закрепить произношение 

звука в текстах, учить 

понимать содержание 

текстов, развивать навыки 

пересказа, развивать 

слуховое внимание и 

память 

Выделение из текста слов 

с заданным звуком, 

беседа по содержанию 

текстов по вопросам и без 

вопросов, заучивание 

наизусть текстов 

стихотворений, 

насыщенных словами с 

заданным звуком, работа 

над текстами 

чистоговорок, 

скороговорок  

7. Введение звука 

в речь  

 

Закрепить произношение 

звука в самостоятельной 

речи, развивать навыки 

самоконтроля за 

произношение в 

повседневной жизни  

Беседы в повседневной 

жизни, наблюдение за 

речью  
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Учебно-тематический план работы (индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом).  
(календарно-тематический план) 

Кол- 

во 

часов 

 

Тема коррекционной 

работы 

 

Содержание коррекционной работы 

 

ОКТЯБРЬ 

2   Диагностический этап: Обследование речи, устойчивости внимания, 

работоспособности, наблюдательности, отношения к своему дефекту.  

6 Подготовительный этап: Знакомство с органами артикуляции. 

НОЯБРЬ 

1 Закрепление знаний 

об органах 

артикуляции 

Продолжать выполнять подготовительные 

артикуляционные упражнения (создание 

артикуляционной базы звука). Вызывание 

звука по подражанию. Игры на развитие 

физиологического и речевого дыхания, мелкой 

моторики, развитие мимики. 

3 Основной 

коррекционный 

этап: «Свистящие 

звуки»  

 

1.Артикуляционные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дыхательная 

гимнастика 

 

Подготовить артикуляцию для свистящих 

звуков, активизация губ.    

 

 

 

Выработать подвижность и активность губ и 

языка; вырабатывать плавную, длительную, 

непрерывную воздушную струю, идущую 

посередине языка; вырабатывать умение, 

расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким и распластанным.  

Выполнение упражнений: «Заборчик», 

«Слоник», «Улыбочка», «Кто дальше загонит 

мяч?», «Месим тесто» и др. 

Выработать, развить физиологическое и 

речевое дыхание 

Знакомство детей с массажером, правила его 

использования.  

Цель использования Су-Джок терапии: 

Стимуляция высокоактивных точек 

соответствия всем органам и систем, 

расположенных на кистях рук.  

Задачи:  

-Нормализовать мышечный тонус, 

симулировать речевые области в коре 

головного мозга;  

-Содействовать снижению двигательной и 
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эмоциональной расторможенности, 

нормализовать тонус;  

- Совершенствовать навыки  

пространственной ориентации, развивать 

память, внимание.  

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание.  

4 1.Артикуляционна я 

и дыхательная 

гимнастика 

 

2. Постановка звука 

«С, СЬ». 

Автоматизация звука 

в слогах. Игра "Я 

мячом круги катаю" 

 

3.   Игра «Угадай на 

чём играют» 

Цель: подготовить артикуляцию для 

свистящих звуков, активизация губ; 

выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание  

Автоматизация звука «С» в прямых и 

обратных слогах.    

 

 

 

 

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание. 

ДЕКАБРЬ 

1 1.Артикуляционна я 

и дыхательная 

гимнастика 

 

 

2. Автоматизация 

звука «С, СЬ» в 

словах, 

словосочетаниях.        

Цель: подготовить артикуляцию для 

свистящих звуков, активизация губ; 

продолжать вырабатывать подвижность и 

активность губ; развить физиологическое и 

речевое дыхание  

Автоматизация звука «С» в словах и в 

словосочетаниях (в начале слова, в середине, в 

конце). Формирование понятия «место звука в 

слове».  

Выделение первого и последнего хорошо 

произносимого согласного звука в слове, 

умения слышать звук «с» в начале и конце 

слова, обогащение словарного запаса словами 

со звуком «с» проводится на каждом занятии. 

Стимуляция высокоактивных точек 

соответствия всем органам и систем, 

расположенных на кистях рук.  

 

3 1.Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика    

 

 

 

 

Цель: закрепить артикуляцию для свистящих 

звуков, активизация губ; продолжать 

вырабатывать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание. 

Автоматизация звука «С» с использованием 

картинок на заданный звук, использование 

серии сюжетных картинок. Выделение хорошо 
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2.Автоматизация 

звука «С, СЬ» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте.    

произносимого согласного звука в начале, 

середине, в конце.  

Формирование и закрепление в речи простых и 

сложных предлогов. 

4 1. Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика.  

 

2. Постановка звука 

«З, ЗЬ». 

Автоматизация звука 

в слогах, словах.  

3. «Чей шарик 

поднимется выше?» 

4. Игра «Где 

позвонили?»  

 

Цель: подготовить артикуляцию для 

свистящих звуков, активизация губ; 

выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание 

Обогащение словарного запаса словами со 

звуком «З» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «З» в прямых и обратных 

слогах, в словах (в начале слова, в середине, в 

конце). Цель: развивать диафрагмальное 

дыхание.    

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание. 

ЯНВАРЬ 

4 1. Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика    

2. Автоматизация 

звука «З, ЗЬ» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте.  

3. Массаж пальцев 

кистей рук мячом — 

ёжиком.   

Пальчиковая игра 

"Раз-два-три- 

четыре-пять"  

4. Дифференциация 

артикуляции звуков 

«с – з»  

 

Цель: закрепить артикуляцию для свистящих 

звуков, активизация губ; продолжать 

вырабатывать подвижность и активность губ 

Цель: чередование длительного плавного и 

сильного выдоха, активизация мышц губ. 

Автоматизация звука «З» с использованием 

картинок на заданный звук, использование 

серии сюжетных картинок. Выделение хорошо 

произносимого согласного звука в начале, 

середине, в конце. Формирование и 

закрепление в речи простых и сложных 

предлогов.    

Задачи:  

Нормализовать мышечный тонус, 

симулировать речевые области в коре 

головного мозга;   

(при необходимости)   

 

4 1. Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика«Прогу 

лка в зимний лес».    

Цель: подготовить артикуляцию для 

свистящих звуков, активизация губ; 

выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание, 
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2. Постановка звука 

«Ц». Автоматизация 

звука в слогах, 

словах, 

словосочетаниях.      

 

учить чередованию сильного и длительного 

плавного выдоха.  

Обогащение словарного запаса словами со 

звуком «Ц» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «Ц» в прямых и 

обратных слогах, в словах (в начале слова, в 

середине, в конце). Учить слышать звук «ц» 

среди других звуков, в слогах, в словах. 

Определять место его в словах.  

Цель: формировать элементарные 

математические представления в знакомстве с 

геометрическими фигурами, цветом. Развивать 

мелкую моторику рук, соблюдать правила 

игры.  

 

ФЕВРАЛЬ 

2 1. Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика    

 

 

 

2. Автоматизация 

звука «Ц» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте.  

3. Игра «Слушай и 

выбирай»   

Цель: подготовить артикуляцию для 

свистящих звуков, активизация губ; 

выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание, 

учить чередованию сильного и длительного 

плавного выдоха.  

Автоматизация звука «Ц» с использованием 

картинок на заданный звук, использование 

серии сюжетных картинок. Выделение хорошо 

произносимого согласного звука в начале, 

середине, в конце. Формирование и 

закрепление в речи простых и сложных 

предлогов.    

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание.  

 

4 «Шипящие звуки»  

 

1. Вызывание звука 

«Ш, Ж» по 

подражанию. 

Постановка звука 

«Ш, Ж». «Лопата 

копает», «Фокус».      

 

 

2. Автоматизация 

звука «Ш, Ж» в 

слогах, словах     

Цель: подготовить артикуляцию для шипящих 

звуков. Выполнение артикуляции «Чашечка». 

Цель: сформировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для шипящих 

звуков и звука [р]. Методические 

рекомендации: из положения «Вкусное 

варенье» сильно подуть на кончик носа, на 

котором приклеена узкая полоска бумаги ( 3 x 

1 см) и сдуть ее. Выполнить 2 – 3 раза. Язык на 

верхней губе, дуть на кончик носа. 

Обогащение словарного запаса словами со 

звуком «Ш, Ж» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «Ш, Ж» в прямых и 
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3. Сухой бассейн  

 

обратных слогах, в словах (в начале слова, в 

середине, в конце). Учить слышать звук «Ш, 

Ж» среди других звуков, в  

«Следопыт» слогах, в словах. Определять 

место его в словах.  

Цель: развитие тактильных ощущений, мелкой 

моторики. 

2 1. Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика «Вьюга» 

 

 

 

2. Автоматизация 

звука «Ш, Ж» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте.  

 

3. Дифференциаци я 

звуков Ш-Ж.    

 

4. Игра «Тихо- 

громко»     

Цель: подготовить артикуляцию для шипящих 

звуков, активизация губ; выработать 

подвижность и активность губ; развить 

физиологическое и речевое дыхание, учить 

чередованию сильного и длительного плавного 

выдоха.  

Автоматизация звука «Ш, Ж» с 

использованием картинок на заданный звук, 

использование серии сюжетных картинок. 

Выделение хорошо произносимого согласного 

звука в начале, середине, в конце. Определение 

последовательности звуков в слове: какой по 

счету, за каким звуком стоит.  

 

Дифференцировать звуки на слух среди других 

звуков в слогах, словах, предложениях, 

связной речи  

 

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание. 

МАРТ 

4 1. Вызывание звука 

«Ч, Щ» по 

подражанию. 

Постановка звука 

«Ч, Щ». «Лопата 

копает», «Фокус».      

 

 

 

 

 

 

2. Автоматизация 

звука «Ч, Щ» в 

слогах, словах, 

словосочетаниях.       

 

Цель: подготовить артикуляцию для шипящих 

звуков. Выполнение артикуляции «Чашечка». 

Цель: сформировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для шипящих 

звуков и звука [р]. Методические 

рекомендации: из положения «Вкусное 

варенье» сильно подуть на кончик носа, на 

котором приклеена узкая полоска бумаги ( 3 x 

1 см) и сдуть ее. Выполнить 2 – 3 раза. Язык на 

верхней губе, дуть на кончик носа. 

Обогащение словарного запаса словами со 

звуком «Ч, Щ» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «Ч, Щ» в прямых и 

обратных слогах, в словах (в начале слова, в 

середине, в конце). Учить слышать звук «Ч, 

Щ» среди других звуков, в слогах, в словах. 

Определять место его в словах.  
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3. «Вертушка»  

 

4. Игра «правильно- 

неправильно»  

 

Цель: празвитие длительного плавного 

выдоха; активизация губных мышц.  

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание.  

 

 

4 1. Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика 

«Кораблик»  

 

 

2. Автоматизация 

звука «Ч,Щ» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте.    

 

3. Дифференциация 

звуков Ш-Щ; Щ-С; 

Ч-Ц.  

4. Игра «Слушай и 

выбирай»  

 

Цель: подготовить артикуляцию для шипящих 

звуков, активизация губ; выработать 

подвижность и активность губ; развить 

физиологическое и речевое дыхание, учить 

чередованию сильного и длительного плавного 

выдоха.  

Автоматизация звука «Ч, Щ» с 

использованием картинок на заданный звук, 

использование серии сюжетных картинок. 

Выделение хорошо произносимого согласного 

звука в начале, середине, в конце. Определение 

последовательности звуков в слове: какой по 

счету, за каким звуком стоит.  

 

Дифференцировать звуки на слух среди других 

звуков в слогах, словах, предложениях, 

связной речи   

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание.  

 

АПРЕЛЬ 

 

4 «Сонорные звуки»  

1. Артикуляционн ая 

и дыхательная 

гимнастика  

   

 

 

2. Вызывание звука 

«Р, Рь» по 

подражанию. 

Постановка звука   

3. Автоматизация 

звука «Р, Рь» в 

слогах, словах.  

 

4. Игра «Какое слово 

отличается?»  

Упражнения: «Маляр»  

Цель: растянуть подъязычную связку для 

звуков [ р ], [ л ], а для произнесения шипящих 

звуков найти место образования щели языка в 

форме чашечки у твердого нёба;  

«Горка» Инструкция: «Улыбнись. Покажи 

зубы. Приоткрой рот. Приподними язык вверх. 

Подуй на язык. Сдуй снежинки с горки».  

«Снег идёт» Цель: формирование плавного 

длительного выдоха; активизация губных 

мышц.   

«Барабанщик», «Заведи моторчик».  

Цель: подготовка артикуляции для звука [р] и 

вибрации кончика языка.  

«Дятел» Цель: формировать вибрацию 

кончика языка для звука [р]. Обогащение 

словарного запаса словами со звуком «Р, Рь» 
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5."Игры с 

прищепками"   

 

Игра "Построй 

заборчик"   

 

проводится на каждом занятии.  

 

 

Автоматизация звука «Р, Рь» в прямых и 

обратных слогах, в словах (в начале слова, в 

середине, в конце). Учить слышать звук «Р, 

Рь» среди других звуков, в слогах, в словах. 

Определять место его в словах. Цель: 

развивать слуховую память и слуховое 

внимание. Задачи: развитие мелкой моторики 

(тонких движений рук) и речевое развитие 

ребенка взаимосвязаны 

4 1. Артикуляционн ая 

и дыхательная 

гимнастика    

 

2. Автоматизация 

звука «Р, Рь» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Песня ветра»  

 

4. Игра «Что 

лишнее?»   

 

 

Упражнения: «Маляр» Цель: растянуть 

подъязычную связку для звуков [ р ], [ л ], а 

для произнесения шипящих звуков найти 

место образования щели языка в форме 

чашечки у твердого нёба;  

«Парус поднимается» Цель: подготовка 

верхнего подъема языка для звуков [ р ], [ л ].  

 «Горка» Инструкция: «Улыбнись. Покажи 

зубы. Приоткрой рот. Приподними язык вверх. 

Подуй на язык. Сдуй снежинки с горки». 

«Снег идёт» Цель: формирование плавного 

длительного выдоха; активизация губных 

мышц.  

Автоматизация звука «Р, Рь» с использованием 

картинок на заданный звук, использование 

серии сюжетных картинок. Выделение хорошо 

произносимого согласного звука в начале, 

середине, в конце.  

Определение последовательности звуков в 

слове: какой по счету, за каким звуком стоит. 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; 

активизация губных мышц  

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание. 

МАЙ 

4 1. Артикуляционная 

гимнастика 

«Пароход» «Пароход 

гудит», «Приклей 

конфетку»  

2. Вызывание звука 

Цель: подготовка артикуляции для звука [ л ].    

 

 

 

 

Цель: вызвать звук [ л ] смешанным способом.    
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«Л, Ль» по 

подражанию. 

Постановка звука  

3. Автоматизация 

звука «Л, Ль» в 

слогах, словах, 

словосочетаниях.  

 

 

 

 

 

 

4. Игра «Доскажи 

словечко», «Звук 

заблудился»  

 

 

 

 

Цель: Укрепить мышцы языка и отработать 

подъем языка вверх.   

Обогащение словарного запаса словами со 

звуком «Л, Ль» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «Л, Ль» в прямых и 

обратных слогах, в словах (в начале слова, в 

середине, в конце). Учить слышать звук «Л, 

Ль» среди других звуков, в  

слогах, в словах. Определять место его в 

словах.  

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание. 

3 1. Автоматизация 

звука «Л,Ль» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте.   

2. Игра «Найди 

звук»  

3. Дифференциация 

артикуляции звуков 

«Л – Р» 

Автоматизация звука «Р, Рь» с использованием 

картинок на заданный звук, использование 

серии сюжетных картинок. Выделение хорошо 

произносимого согласного звука в начале, 

середине, в конце. Определение 

последовательности звуков в слове: какой по 

счету, за каким звуком стоит.   

Цель: развивать слуховую память и слуховое 

внимание. Дифференцировать эти звуки на 

слух, определять их место в слове. 

1 «Оценочный этап»: 

Оценка 

результативности 

коррекционной 

работы.  

 

Проведение мониторинга. Оценка динамики 

работы с логопедом.  

 

Итог:   64 ч. 
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2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Оценочные материалы 

 

 Цель логопедического обследования – выявление у детей нарушений речи. 

Задачи:  
·       определение уровня речевого развития ребенка;  

·       разработка плана коррекции речевых нарушений. 

Каждый ребенок, посещающий логопедическую группу, обследуется 2 раза в 

год по следующим параметрам:            

• звукопроизношение;  

• фонематические процессы;          

• словарный запас;            

• грамматический строй речи;            

• связная речь.  

При составлении логопедического обследования за основу взята методика С. 

В. Большаковой «Логопедическое обследование ребёнка», М.: А. П. О., 1995.  

При проведении логопедического обследования детей для обеспечения 

объективной последующей оценки состояния ребенка соблюдаются 

следующие условия:  

·создание в   ходе всего обследования комфортности, установление 

эмоционального контакта с ребенком;  

·чередование словесных и наглядных методик для предупреждения 

утомления;  

·предъявление заданий в игровой форме;  

·учет уровня развития познавательной деятельности ребенка;  

· учет работоспособности ребенка;  

· четкое и доступное предъявление инструкции к заданиям.  

 

Критерии оценки речевого развития: 

Параметры Уровни развития   Характеристика 

Звукопроизношение  

 

Низкий Нарушено несколько групп звуков.   

Средний Нарушено произношение 1-2 звуков 

или звуки в речи присутствуют, но 

наблюдаются нарушения 

дифференциации звуков.   

Высокий Звукопроизношение в норме.   

 

Фонематические 

процессы  

 

Низкий Не слышит данный звук в любой 

позиции.   

Средний С заданием справляется, но 

допускает несколько ошибок. 

Высокий Фонематические процессы в норме. 

Словарный запас  

 

Низкий Активный словарь ограничен 

бытовым уровнем.   
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Средний Использует все части речи; 

использует простые предлоги, в 

употреблении сложных допускает 

ошибки; пользуется антонимами; при 

подборе синонимов испытывает 

затруднения.   

Высокий Активный словарь близок к 

возрастной норме.   

Грамматический 

строй речи   

 

Низкий Речь резко аграмматична.  

Средний Допускает незначительное 

количество ошибок при 

словообразовании и словоизменении.  

Высокий Грамматический строй близок к 

возрастной норме.   

Связная речь           

 

Низкий Испытывает значительные 

затруднения при составлении 

рассказа по картинке, по серии 

картинок, пользуется вопросно-

ответной формой при пересказе.    

Средний При составлении рассказа и пересказе 

использует не более 2-3 

предложений.    

Высокий Умеет построить рассказ, пользуясь 

простыми распространенными 

предложениями и предложениями 

сложной синтаксической 

конструкции.  

     План логопедического обследования   

1. Звукопроизношение.   

Назови картинки:  

С: сад, коляска, глобус  

СЬ: беседка, василёк  

З: замок, зонт, Незнайка  

ЗЬ: земляника, обезьяна  

Ц: цапля, кольцо, индеец  

Ш: шашки, ошейник, вишни  

Ж: живот, жук, лыжи  

Щ: щит, щенок, площадь  

Ч: печенье, свеча, мяч  

Л: лось, колбаса, стол  

ЛЬ: плита, поле  

Р: рак, фартук, мухомор  

РЬ: рябина, бревно  

Й: Егор, лейка, друзья  



 25 

К: куртка, скрипка, шкаф  

Г: грелка, грядка, виноград  

Х: хлеб, ткачиха, подсолнух  

Повтори:  

У сома усы.  

У Зины зонт.  

Кузнец куёт цепь.   

Шапка и шубка – вот он наш мишутка.  

У ежа ежата.   

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.  

Девочки и мальчики скачут, как мячики.  

Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  

Майя и Юля поют.  

2. Фонематическая сторона речи.  

а) Фонематический слух. Повтори: С-Ц: сабля – цапля С-Ч: сайка – чайка СЬ-

Щ: посёлок – щётка Ч-Ц: чайка – цапля Ч-ТЬ: чёлка – тёлка Ч-Щ: чурка – 

щука С-Ш: миска – мишка З-Ж: зал – жало Р-Л: рак – лак  

б )Фонематическое восприятие.  

1.Анализ звукового состава слова. Назови первый звук в слове: Алик, утка, 

волк, банка. Назови последний звук в слове: мука, шары, пух, нос.  

2.Слоговая структура слова: Назови картинки: портфель, крокодил, черепаха, 

балалайка, милиционер.  

3. Грамматический строй речи.  

а)Образование множественного числа существительных. Я буду говорить про 

один предмет, а ты про много предметов.  

Например: лампа – лампы. Лист – листья                         

Ведро - вёдра Глаз – глаза                             

Мост - мосты Ухо – уши Утёнок - утята Стул – стулья Дом - дома  

Окно – окна Помидор – помидоры  

б) Образование родительного падежа существительных множественного 

числа. Скажи, чего не стало? Листья – листьев                    

Вёдра – вёдер Глаза – глаз       

Мосты – мостов Уши – ушей  Утята – утят Стулья – стульев   

Дома – домов Окна – окон  Помидоры – помидоров  

в) Предложно-падежное управление. (по картинкам)  

В: Куда идут девочки? (в школу)  

Где лежит лекарство? (в шкафу)  

НА: Где висит одежда? (на вешалке)  

Где лежит торт? (на тарелке)  

С: Откуда снимем пальто? (с вешалки)  

Откуда возьмём торт? (с тарелки)  

ПОД: Где сидит ёжик? (под кустом) Где находится крючок? (под водой)  

ЗА: Куда прячутся дети? (за дерево) Где сидит ученик? (за партой)  

ИЗ-ЗА: Откуда выбегут ребята? (из-за дерева)  
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Откуда встанет ученик? (из-за парты)  

в) Согласование прилагательных с существительными  

Назови картинки:  

Синий чайник       

Красный трактор  

Жёлтый песок  

Синяя рубашка  

Красная звезда  

Жёлтая корзина  

Синее небо  

Красное платье  

Жёлтое крыльцо  

Синие васильки  

Красные лыжи  

Жёлтые фонари  

г) Согласование числительных с существительными Посчитай: Одна машина, 

две машины, три машины Одна кукла, две куклы,…пять кукол Одно дерево, 

два дерева,…восемь деревьев  

д) Уменьшительно-ласкательная форма существительных Скажи ласково: 

Юбка – юбочка    Женя – Женечка  Ёлка – ёлочка     Саша – Сашенька  Заяц – 

зайчик      Володя – Володенька  Шкаф – шкафчик     Стул – стульчик  Лена – 

Леночка     Дом – домик   

е) Образование прилагательных от существительных Шкаф сделан из дерева. 

Значит он какой? (деревянный) Чемодан сделан из кожи… Солдатик сделан 

из пластмассы… Рюмка сделана из стекла… Клещи сделаны из железа… 

Книга сделана из бумаги… Варежки сделаны из шерсти… Сок сделан из 

моркови (капусты, огурцов)…   

4. Словарный запас.  

а) Части предметов  

Назови части предметов.  

Чайник (крышка, носик, ручка, донышко)  

Стул (спинка, сиденье, ножки)  

Машина (руль, кабина, колёса, кузов)   

б) Детёныши животных  

Назови детёнышей животных. Кошка, собака, лошадь, корова, свинья, лев, 

ёж, овца, заяц, белка, лиса, курица.   

в) Слова-антонимы  

Скажи наоборот (по картинкам): Этот мальчик весёлый, а этот какой?... День 

светлый, а ночь… Это бельё сухое, а это бельё…  

Эта девочка больная, а эта… Этот день холодный, а этот… Этот мяч 

большой, а этот… Эта книга толстая, а эта… Эта линия прямая, а эта…   

г) Знание профессий Назови профессии. Кто водит машину? Кто разносит 

письма? Кто продаёт продукты, вещи? Кто стрижёт волосы? Кто шьёт 

одежду? Кто летает на самолёте? Кто готовит пищу? Кто рисует картины? 

Кто учит детей в школе? Кто воспитывает детей в детском саду?   
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5. Связная речь.  

а) Составление рассказа по картинке.   

б)Составление рассказа по серии картинок.   

в) Пересказ.  Кот (для детей 5 лет). В бидоне было молоко. Кот толкнул 

бидон. Бидон упал, молоко потекло. Кот лакал молоко. Соня и собака (для 

детей 6 лет). У дома сад. В саду сосна. Под сосной стоит скамейка. На 

скамейке сидит Соня. У Сони собака. Соня даёт собаке кусок хлеба.   

2.2. Методические материалы 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР приобретают особую значимость:  

-от простого к сложному;  

-систематичность;  

-доступность и повторяемость материала;  

-рекомендательный характер;  

- систематичность  

- последовательность  

- поэтапность  

- индивидуальный подход  

- практическая реализация всех полученных навыков  

- развитие речи в игре.    

 Формы и методы.  

- Работа с детьми.   

Формы организации:  

Логопедические занятия (индивидуальные), викторины, развлечения.   

Методы:  

1) Наглядный: показ упражнений, использование наглядных пособий, 

альбомов, дидактические, логопедические игры, компьютерные программы, 

интерактивные игры, игрушки, рабочие тетради.   

2)  Наглядно-слуховые (емкости с наполнением, издающие разные звуки, 

аудиозаписи, музыкальные игрушки).  

3)  Тактильно-мышечные (логопедические зонды, оборудование для развития 

мелкой и общей моторики (различные виды шнуровок, прикручивание 

крышечек, головоломки, мозаики, пазлы, конструкторы, комплексы 

пальчиковой гимнастики).  

4) Словесный: словесная инструкция, объяснение, вопросы, беседа, рассказ, 

пересказ, стихи, загадки, пословицы, поговорки, рассказы детей.  

5) Практический: формирование речевых навыков с использованием 

специальных упражнений и игр.  

6) Метод мотивации и стимулирования, интегрированный, проблемно- 

поисковый (вопросы, ситуации, задачи).  

7) Сотрудничества  

8) Гуманно-личностные  

- Работа с родителями.   

Формы:  
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1) Коллективные (анкетирование, родительские собрания, консультации)  

2) Индивидуальные (индивидуальные беседы и консультации по запросу 

родителей и учителя-логопеда, родительские пятиминутки)  

3) Наглядно-информационные (папки-передвижки, cтенды, буклеты, 

открытые занятия, индивидуальные рабочие тетради детей)  

 Используемые технологии в работе с детьми  

1) Здоровьесберегающие (дыхательная, артикуляционная, зрительная, 

мимическая гимнастика, физ. минутки, динамические паузы, релаксация, 

самомассаж, пальчиковая гимнастика, пескотерапия, крупотерапия,  мозаика, 

массажные мячики, игры с прищепками, игры с пуговицами, Су-Джок 

терапия)  

2) Информационно-коммуникационные технологии (игры Мерсибо, показ 

презентаций на логопедических занятиях)  

3) Арт-терапия (логоритмика, мнемотехника, сказкотерапия, игротерапия)  

4) Кинезиологические упражнения  

5) Логопедический массаж, самомассаж, пальцевый массаж  

2.3. Условия реализации Программы 

Оборудование:  

 Кабинет с безопасным и достаточным для игровых упражнений 

местом;  

 Стол и стулья, которые можно при необходимости перемещать;  

 Магнитная доска;  

 Магнитофон;  

 Наличие специализированных методических материалов, пособий;  

 Зеркала по количеству воспитанников.   

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников.  Создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей  Задача логопеда заключается в повышении 

логопедической компетентности родителей и привлечении их в качестве 

одних их главных своих помощников в период коррекционного обучения 

детей. Логопед должен научить родителей эффективно помогать детям. 

Педагог должен помочь родителям стать заинтересованными, активными, 

действенными участниками коррекционно-педагогического процесса. 

Логопед должен помочь родителям превратить процесс обучения в 

увлекательное действо, тем самым способствовать не только преодолению 

речевых проблем ребёнка, но и сближению родителей и детей.   

Чтобы грамотно оказывать помощь ребёнку, необходимо единство 

воздействий на него со стороны всех взрослых, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, понимание того, что он должен знать 

и уметь в определённом возрасте.   
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2. Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. 
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недоразвитием (старшая группа детского сада). Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

М., 1993.  

10.  Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной  к школе группе). М.; Просвещение. 1978. 


