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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи («Общее недоразвитие речи», «Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи») разработана на основе адаптированной 

общеобразовательной программы ГБДОУ № 469, принятой Педагогическим Советом ГБДОУ 

(протокол № 1 от 28.08.2020г.), утвержденной заведующей ГБДОУ (приказ № 175/1 

от31.08.2020г.) Коррекционный раздел АООП ДОО использует материалы «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» /Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; под ред. 

проф. Л.В. Лопатиной.- СПб., 2014. 

Рабочая программа базируется на следующих нормативных документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.  

№ 26 «Об утверждении  Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минорнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования».  

Рабочая программа разработана на период 2015-2016 учебного года (с 01.09.2015 по 

30.06.2016 года). 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. 

Цель и задачи РП 

Целью РП вляется построение системы коррекционно-развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка седьмого года жизни с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей  на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи  РП: 

-  способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речи, 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. 
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Направления работы 

Программа коррекционной работы для детей с нарушениями речи включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают  основное содержание программы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушеиями 

речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков речи в условиях ДОУ; 

способствует формированию у детей с нарушениями речи личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных качеств; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с патологией речи и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

дошкольников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — детьми с нарушениями речи, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Краткая характеристика воспитанников группы 

Списочный состав группы – 14 человек. Из них 10чел. - 6 лет, 4чел. – 5 лет. 

С логопедическим заключением «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи 2 

ур.реч.разв.» - 2 человек; «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи 3 ур.реч.разв.» - 6 

человек; «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи 4 ур.реч.разв.» - 2 человека, 

«Фонетико-фонематическое недоразвитие речи» - 4 человека. 

Детей первого года обучения – 12 человек, второго года обучения – 2 человека. 

По итогам обследования были сформированы 2 подгргуппы детей, а также выделены дети, 

требующие индивидуального сопровождения. 

Распределение детей по группам здоровья 

Общая численность детей  - 14  человек. 

 

 

Группы 

здоровья 

 

1 группа 

 

2 группа 

 

3 группа 

 

4 группа 

 

   

14 чел. 
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Общая характеристика детей со II уровнем развития речи. 

Речь развивается с опозданием, первые самостоятельные фразы появляются к 3-4 годам или 

позднее. Предложения короткие, простые, состоят из 2-3 слов, чаще обозначающих обиходные 

предметы и действия. Союзы, предлоги, прилагательные при построении высказывания 

употребляются редко. Наряду с фразой ребенок продолжает пользоваться жестами и аморфными 

словами. Существенно улучшается понимание речи. Словарь становится более разнообразным, но 

по-прежнему отстает от возрастной нормы. При ОНР 2-го уровня дети не знают названий частей 

тела, цветов, деталей предметов, обобщающих понятий. Навык словообразования и 

словоизменения не сформирован, падежные формы употребляются неправильно, отсутствует 

согласованность членов предложения, не дифференцируется единственное и множественное 

число. 

Нарушен слоговой образ слова: наблюдается перестановка и сокращение слогов, элизии 

согласных при их стечении. Недостаточность фонематического восприятия проявляется 

неспособностью ребенка выделить нужный звук и определить его позицию в слове, подобрать 

слово с заданным звуком. В спонтанной речи имеются многочисленные звукопроизносительные 

дефекты: смешения, искажения фонем, замены согласных (аффрикат, мягких/твердых, 

глухих/звонких, шипящих/свистящих). Изолированный звук при этом может произноситься 

нормативно. Таким образом, при второй степени ОНР используемые речевые средства остаются 

значительно искаженными. 

Дети с речевым недоразвитием, как правило, имеют некоторые отклонения в моторной и 

психической сферах. У них часто выявляется несформированный пальцевый праксис, 

неуклюжесть движений, плохая координация. Возможны нарушения речевой моторики вследствие 

недифференцированности артикуляционных поз и изменений тонуса мускулатуры органов речи. 

Особенности протекания психических процессов заключаются в снижении слухо-речевой памяти, 

слабости внимания, недостаточном развитии вербально-логического мышления. Из-за этого дети 

неохотно вовлекаются в игровую и учебную деятельность, часто отвлекаются, быстро утомляются, 

делают массу ошибок при выполнении разного рода заданий. 
 

 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Третий уровень развития речи характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых  распространённых, а также некоторых видов  сложных предложений.  У 

дошкольников с третьим уровнем речевого развития является  недостаточная  сформированность 

словообразовательной деятельности:  употребление простых уменьшительно – ласкательных форм 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных. Для  этих детей 

характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий  слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения.  Характерными особенностями связной речи являются  нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов  сюжетной линии, 

нарушение  временных и  причинно – следственных  связей в тексте. В самостоятельной  речи 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечёткостью дифференциации их на слух. 
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Общая характеристика детей с IY  уровнем развития речи. 

У дошкольников с четвёртым уровнем  наблюдается несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная  выразительность речи и нечёткая дикция, незавершённость формирования звуко – 

слоговой структуры,  смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем. 

Также характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи: неточное  знание и понимание 

слов, редко встречающиеся в повседневной речевой практике, в самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия, использование стереотипных формулировок, 

лишь приблизительно передающих оригинальное значение слов. В большинстве случаев дети с  IY 

уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. В связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, 

повтор отдельных эпизодов и второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных 

событий 

Общая характеристика детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико – фонематическое недоразвитие – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с фонетико – 

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков может быть выражены в речи ребёнка 

различным образом: 

*заменой звуков более простыми по артикуляции; 

*трудностями различения звуков; 

*особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

Ведущим дефектом  при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 

речи. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического 

строя речи, отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными. 
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2. Целевые ориентиры освоения РП детьми с нарушениями 
речи 

Ребенок шестого года жизни: 

- 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; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- 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. 
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Ребенок седьмого года жизни: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Направления логопедической работы с детьми шестого года 
жизни 

Подготовительный этап логопедической работы с детьми шестого года 

жизни с нарушениями речи 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов. 

Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов 

(овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов по 

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

основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). 

Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение 

определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение 

ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому прин-

ципу 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 раз-

дела «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. 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 
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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). 

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

уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 

самоконтроля и т.д.) 

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

умения выражать результат словом), способности устанавливать закономерности на основе 

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

примери- вания 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. Обучение восприятию, оценке ритмов 

и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; 

///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 
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длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// 

//; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 

навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы с детьми шестого года жизни с 

нарушениями реч 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие им- прессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности 

и формированием познавательной деятельности. 

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

действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой 

природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

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

зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного 

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

Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где 

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

девочка полила цветы»). 

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

женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, 

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

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, 

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

голубой (голубая, голубое, голубые)». 

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

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

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

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания значения 

менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): 
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«Покажи, где бочка,где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, 

где зернышко» и т.д. 

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

— вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

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

прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, 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 

окончания- ми-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению 

форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 

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

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 

существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике 

дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; 

Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, 

домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение 
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согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного 

числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение 

согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

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

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и 

пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два 

пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

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

предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

- существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -

енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-); 

- звукоподражательных глаголов (ворона 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 настольнопечатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

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

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

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

том, как провели выходные дни и т.д.). 



 

14 

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). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, 

он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Г альперину). 

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

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных 

слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением согласных 

(лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и 

способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур предложений 

в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

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

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

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

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

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

вождением (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 
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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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1.2 Направления логопедической работы с детьми седьмого 
года жизни 

Подготовительный этап логопедической работы с детьми седьмого года 

жизни с нарушениями речи 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 

словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

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

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при определении со-

держания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции.  

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 
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Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи кар-

тинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов 

(до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

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

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //—; --------------------- //; -/-/ (где / — громкий 

удар, ------- тихий звук); ______ . ; ... ____ ; . ___ . ___ (где _____ — длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 
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Основной этап логопедической работы с детьми седьмого года жизни с 

нарушениями речи 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в 

импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

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

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

— перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) 

с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -

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

где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

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

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

со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

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

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше 

слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 

Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

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

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 
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шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять 

— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый —радостный, прыгать — скакать, грустно 

— печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса 

у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — 

моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количествен-

ное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — 

у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительноласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 

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

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами 

-ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение 

детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -
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чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.  

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся 

в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих 

или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типаум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Г альперину). 

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

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

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

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова 

(сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

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

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

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

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

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

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

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

вождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

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

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

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

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 
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вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, 

Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

•  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 
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2. Комплексно-тематическое планированиеi работы с детьми 

Месяц Неделя Лексика Звуки и буквы 

Сентябрь 4 Грибы.  

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Овощи. Звук [А], буква А. 

2 Фрукты Звук [У], буква У. 
3 Ягоды и заготовки. Звук [О], буква О. 
4 Осень. Звук [И], буква И. 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Дикие животные. Звук [Ы], буква Ы. 

2 Дикие животные готовятся к зиме. Звук [Э], буква Э. 
3 Перелетные птицы. Звуки [М], [Мь],  буква М. 

4 Зимующие птицы. Звуки [К], [Кь],  буква К. 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Домашние животные. Закрепление 

2 Домашние птицы. Звуки [Г], [Гь],  буква Г. 
3 Зима. Зимняя одежда. Звуки [Т], [Ть],  буква Т. 
4 Новый год. Зимние забавы. Звуки [Х], [Хь],  буква Х. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Человек. Части тела. Звуки [Б], [Бь],  буква Б. 

3 Транспорт. Звуки [П], [Пь],  буква П. 
4 Правила дорожного движения. Звуки [В], [Вь],  буква В. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Материалы и инструменты. Звуки [Д], [Дь],  буква Д. 

2 Профессии. Строительство. Звук [С], буква С. 
3 Защитники Отечества. Звуки [С], [Сь],  буква С 
4 Времена года. Звуки [З], [Зь],  буква З. 

М
а
р

т
 1 Мамин день. Семья. Звуки [С], [Сь], [З], [Зь]. 

2 Ранняя весна. Первоцветы. Звук [Ц],  буква Ц. 
3 Электроприборы. Звуки [С]-[Ц], буквы С-Ц. 
4 Весна в природе. Звук [Ш],  буква Ш. 

А
п

р
ел

ь
 1 Труд людей весной. Звуки [С]-[Ш], буквы С-Ш. 

2 Космос. Звук [Ж],  буква Ж. 
3 Возвращение птиц. Насекомые. Звук [Ч],  буква Ч. 
4 Посуда. Продукты питания. Звук [Щ],  буква Щ. 

М
а
й

 

1 Животные жарких стран. Звуки [Л], [Ль],  буква Л 

2 День Победы. Звуки [Р], [Рь],  буква Р 
3 Город. Адрес. Звуки [Р], [Рь], [Л], [Ль]. 
4 Школа. Школьные принадлежности.  
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3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Форма взаимодействия Тема Месяц 

Родительские собрания Результаты обследования детей Сентябрь 

Подведение итогов работы за полугодие Январь 

Подведение итогов работы за год Май 

Информирование 

родителей по 

содержанию работы на 

неделю 

Еженедельные лексические и 

фонематические темы по годовому плану 

Еженедельно 

Мастер-класс Особенности исправления нарушений речи 

у детей с дизартрией 

Ноябрь 

Открытые занятия Формирование фонематических процессов у 

детей с ТНР 

Октябрь 

Формирование лексико-грамматических 

категорий у детей с ТНР 

Февраль 

Анкетирование 

родителей 

Отношение родителей к состоянию 

речевого развития ребенка 

Сентябрь 

Оценка и рекомендации родителей по 

оптимизации совместной деятельности 

родителей детей и педагогов 

Январь 

Совместная 

деятельность по 

детско-родительским 

проектам 

Сказки Пушкина В течении года 

Совместные праздники Новый год Декабрь 

8 Марта Март 

Выпускной праздник Май 

Консультации Индивидуально по годовому плану В течении года 

Семинары-

практикумы 

Приемы работы по развитию мелкой 

моторики пальцев рук 

Декабрь 

Направления работы по профилактике 

дисграфии и дислексии у детей с ТНР 

Март 

Оформление папок 

передвижек 

Исправление недостатков 

звукопроизношения 

Октябрь 

Формирование связной речи у детей с ТНР Апрель 

Рекомендации для 

родителей 

По годовому плану В течении года 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Условия реализации рабочей программы 

Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Система средств коррекционно-воспитательной работы состоит из медицинских и 

психолого-педагогических мероприятий. К психолого-педагогическим средствам, применяемым в 

процессе коррекционно-воспитательной работы относятся: 

 охранительный педагогический режим; 

 игра и другие виды детской деятельности (предметная, конструктивная, лепка, 

рисование, аппликация, музыкальная, элементарная трудовая); 

 средства, придающие своеобразие процессу обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (индивидуализация и дифференциация образовательной 

деятельности, активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе, 

наглядность, сниженный темп обучения, повторность в обучении, структурная 

простота содержания); 

 логопедическое сопровождение развития ребенка; 

 психологическое сопровождение развития ребенка. 

Необходимым условием реализации образовательной программы для детей с ТНР является 

проведение комплексного психолого – педагогического обследования. которое включает: 

 — своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 — раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии речи и анализ причин трудностей адаптации; 

 — комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 — изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

ребенка; 

 — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 — системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 — анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического, 

психического развития ребёнка, особенностей его поведения и общения, условий воспитания в 

семье. Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы 

по образовательным областям, что позволяет прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребёнка. 

Оценка результатов обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся особенностях , а также о возможностях развития каждого 

воспитанника. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений. 
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Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагогов большого количества усилий. Форма фиксирования результатов должна 

обеспечить их конфиденциальность. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребёнка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) даёт полное представлении о динамике развития ребёнка в 

течение года, и на этой основе наметить общие перспективы дальней шей работы с ним. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в ДОУ индивидуальных коррекционно-образовательных программ
ii
. 

. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
Организация предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете. 

 Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами.  

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

 «Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной структуры сложности» 

(Г. В. Бабина), «Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 

детей дошкольного возраста» (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. 

 Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори). 

 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 

лексическим темам. 

 Графические схемы предложений, слов, слогов 

 Дидактические игры: «Ассоциация» (лото), «Буквы-цифры», «В мире сказки» (игры-

печатки), «Времена года», «Где, чей домик?», дидактические пазлы на сказочные и иг-

ровые темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Игрушки», игры на ковролинографе («Счетный материал», «Устный счет», 

«Часики» и др.), иллюстрированные кубики по сказкам и лексическим темам, «Логопеди-

ческое лото», «Магазин», «Матрешки», «Мои любимые сказки», «Назови одним словом», 

«Найди свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа эта 

фигура?», «Наряди елку», «На что похожа эта фигура?», «Одеваем куклу», «Один — 

много», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», «Семья», «Скажи правильно»,«Составь 

картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных 

предметов и ситуаций), «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Чего нет?», «Что у вас?», 

«Чудесный мешочек», и др.  

 Дидактические игрушки: шнуровки, кубики, пирамидки, матрешки, настольный 

конструктор, внутренние и внешние трафареты, мозаики: геометрические магнитные, 

геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, среднего и малого 

размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные 

картинки; сборноразборные игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для 

шнуровки со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной формы) с 

отверстиями для шнуровки и др.  
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 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов. 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей дошкольного 

возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.  

 Доска настенная для рисования фломастерами, маркерами, расположенная на высоте, 

соответствующей росту детей.  

 Зеркала (большое настенное с лампой дополнительного освещения и индивидуальные 

детские).   

 Игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например, коврики «Ассорти», 

«Животные, «Цифры», «Машина», «Бабочка» и др. 

 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.). 

 Картинки с изображением времен года, частей суток и др. 

  Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп в словах, предложениях, текстах. 

 Карточки с чистоговорками, стихотворными диалогами.  

 Карточки с изображением различного количества предметов.   

 Ковролинограф.   

 Логопедическая парта. 

  Магнитная доска.  

  Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного аппарата: 

снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, бумажные свечи, мыльные 

пузыри, дудочки, губные гармошки, бумажные кораблики, бумажные бабочки на цветке, 

дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, 

карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу 

«Язычок»), мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-самоделки и др.  

  Материалы для обследования дошкольников с нарушениями речи.  

 Материалы для совершенствования просодических компонентов речи (темп, ритм, 

интонационная выразительность и др.): таблицы, картинки. 

 Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, дудочка, барабан, 

колокольчик, свистульки и др.  

 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим 

темам:«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель»,«Транспортные средства», 

«Технические средства» и др.  

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Собери 

букеты» и т.п.).  

 Предметные картинки по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», 

«Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жарких стран), 

«Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», «Лето», 

«Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», 
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«Осень», «Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», 

«Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), 

«Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. п. 

 Раздаточный материал для работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («семафоры», «цветы», «елочки» и др.)  

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

  Ребусы, кроссворды, изографы 

 Слоговые таблицы. 

 Столы и стульчики для детей.  

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 Фланелеграф. 

Организационные условия реализации рабочей программы 

Условия реализация рабочей программы составлены по содержанию нормативных 

требований по  Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 

2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее 

СанПиН). 

Структура реализации образовательного процесса предполагает: 

 Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов), который включает 

 - совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 - свободную самостоятельную деятельность детей. 

 Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов). который включает 

 - непосредственную образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий. 

 Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов), который включает 

 - коррекционную, развивающую деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 - самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную  рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году ( три в 

начале сентября и 2 в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей п о всем 

разделам программы. Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении  пребывания 

ребёнка в дошкольной организации
1
 

Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности в ДОУ для детей с 

ТНР реализуется в структуре индивидуальных и групповых форм работы. Педагог может вносить 

коррективы в утвержденный план работы в зависимости от динамики развития и 

психофизического состояния ребенка  

Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей. 

Образовательный процесс строится на основе партнёрского характера взаимодействия всех 

                                                           
1
 Режим группы прилагается. См. «Приложение №_______». 



 

29 

участников образовательного процесса. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо 

неё проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Формы работы Кол-во в 

неделю 

Продолжительность 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

2 20-25 мин. (старш.) 

25-30 мин. (подгот.) 

Индивидуальная работа с детьми ежедневно 10 мин. (старш.) 

10-15 мин. (подгот.) 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

Базовой коррекционной программой является «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» /Л.Б.Баряева, 

Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. Лопатиной.- СПб., 

2014. 

Кроме того используются материалы коррекционных программ, технологий, пособий: 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития у детей // Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

— М.: Просвещение, 2008. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) —— СПб.: СОЮЗ, 

1999 

 . Л.И.Белякова, Н.И.Гончарова, Т.Т.Шишкова: Методика развития речевого дыхания 

для дошкольников с нарушениями речи. – М.,2004. 

 З.Е.Агранович: Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб, 2005. 

 З.Е.Агранович: Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб, 2004. 

 З.Е.Агранович: Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб, 2009. 

 Т.А.Воробьёва, О.И.Крупенчук: Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика. – СПб, 2010. 

 Н.Э.Теремкова: Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. – М. 
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2005. 

 Е.В.Колесникова: Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. – М. 2001. 

 Е.В.Колесникова: Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. – М. 2001. 

 С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц: Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. – М. 2009. 

 Г.Г.Голубева: Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – СПб. 2010. 

 Е.И.Тимонен: Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (подготовительная группа) – СПб. 2004. 

 В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко: Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. – М. 2002. 

 В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко: Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. – М. 2002. 

 Л.Е.Журова, М.И.Кузнецова: Азбука для дошкольников.  Играем со звуками и 

словами.  – М. 2010. 

 Т.С.Перегудова, Г.А.Османова: Вводим звуки в речь. Картотека заданий. – СПб. 2007. 

 Л.П.Успенская, Л.В.Успенский: Учитесь говорить правильно. – М. 1991. 

 А.И.Богомолова: Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб. 1994.  

2. Образовательные технологии  

Коррекционно-развивающая работа в группе для детей с нарушениями речи предполагает 

использование современных педагогических технологий: 

 мнемотехнику; 

 песочную терапию; 

 музыкотерапию; 

 биоэнергопластику; 

 глазодвигательную гимнастику; 

 динамические паузы, 

 релаксацию; 

 пальчиковую гимнастику; 

 психогимнастику и др. 

Приемы мнемотехники, позволяют успешно развивать связную речь детей, образное и 

словесно-логическое мышление, зрительно-пространственную память и внимание,  оптимизируют 

процессы автоматизации и дифференциации исправленных звуков речи.  Использование на 

занятиях разнообразных мнемотаблиц, мнемосхем, коллажей помогает дошкольникам 

эффективнее воспринимать, сохранять, перерабатывать и воспроизводить получаемую 

информацию. Рисунки-символы в структуре мнемотаблицы значительно облегчают и ускоряют 

запоминание речевого материала, а также делают процесс обучения более интересным, 

занимательным и развивающим. Приемы мнемотехники могут быть использованы как на 

индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях по обучению детей составлению 

рассказов,пересказов, при отгадывании и загадывании загадок, заучивании стихов, скороговорок и 

проч. В структуре других направлений работы мнемотехника способствует обучению детей 
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связно, последовательно, грамотно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 

окружающей жизни, позволяют ребенку проявлять творческую самостоятельность.  

Большое значение в работе с детьми, прежде всего страдающими тяжелыми формами 

патологии речевого развития, имеет коррекционная технология песочной терапии. 

Использование разнообразных приемов «пескотерапии» значительно повышает интерес ребенка к 

логопедическим занятиям, повышает его самооценку, облегчает прохождение адаптационного 

периода в начале обучения. Наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности, 

зрительно-пространственных представлений, мелкой моторики пальцев рук,  песочная  терапия  

помогает детям прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, что, в свою очередь, 

способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти. Важное воздействие 

«пескотерапии» заключается и в том,что ребенок получает первый опыт рефлексии, учится 

понимать себя и других. Взаимодействие с песком заметно стабилизирует эмоциональное 

состояние детей, позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. То, что ошибки письма 

на песке исправить значительно  проще, чем на бумаге, дает возможность ребенку ощутить себя 

более  успешным и легче овладеть навыками чтения и письма. Приемы песочной терапии 

позволяют в игровой форме проводить профилактику нарушений письменной речи.  Игры с 

песком заметно развивают активность ребенка, расширяют его жизненный опыт, позволяют 

дошкольнику соотнести игру с реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти способы 

решения проблемной ситуации. 

Использование элементов технологии музыкального воздействия или музыкотерапии на 

логопедических занятиях позволяет успешно коррегировать психофизическое состояние 

дошкольников. Прежде всего это относится к работе с гиперактивными детьми. Музыка помогает 

снять у ребенка фактор тревожности, стимулирует сенсорные процессы, развивает мыслительные 

способности и фантазию, вербальные и невербальные коммуникации. Прослушивание на занятиях 

правильно подобранной стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей музыки  

повышает иммунитет детей, снимает у них напряжение и раздражительность, способствует 

формированию правильного неречевого и речевого дыхания, создает благоприятный 

эмоциональный фон для активизации речевой деятельности. 

Использование приемов биоэнергопластики в логопедической работе значительно ускоряет 

процесс исправления дефектного звукопроизношения у дошкольников со сниженными или 

нарушенными кинестетическими и кинетическими ощущениями, способствует координации 

артикуляционных движений и мелкой моторики пальцев рук, активизирует интеллектуальную 

деятельность детей. Кроме того применение биоэнергопластики  делает процесс коррекции 

нарушений речи значительно более занимательным и увлекательным для детей. 

Глазодвигательные упражнения, используемые на логопедических занятиях, способствуют 

укреплению глазодвигательных мышц ребенка, снимают утомление, улучшают кровоснабжение 

сетчатки глаз. Глазодвигательная гимнастика может проводиться как отдельный элемент занятия, 

так и в комплексе с физкультминуткой. 

Динамические паузы, необходимые в логопедической работе с дошкольниками, 

способствуют развитию речевой, двигательной, познавательной, эмоциональной сферы у детей, 

совершенствованию их пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

повышают эмоционально-положительный фон занятия, совершенствуют коммуникативные 

навыки. 

Упражнения по релаксации способствуют формированию эмоциональной стабильности 

ребенка, снижают его беспокойство, излишнее возбуждение или, наоборот, скованность, 
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восстанавливают силы, увеличивают запас энергии. 

Пальчиковая гимнастика является неотъемлемой частью логопедической работы, т.к. 

способствует развитию речи ребенка, активизирует его творческую деятельность. 

Элементы психогимнастики, используемые логопедом в работе с дошкольниками, 

направлены на формирование умения детей общаться, адекватно выражать свои эмоции, успешно 

адаптироваться к различным жизненным ситуациям, создают возможности для оптимального 

самовыражения ребенка, снимают его психическое напряжение.  
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3. Учебно-методический комплект для обеспечения 
образовательной деятельности по РП 

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные ме-  
тоды диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2013.  

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007.  

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Ба-ряевой, 
2011.  

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упраж- 

нение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов.  
Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррек-ция 

нарушений в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2013.  
Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — 

СПб.: КАРО, 2007.  
Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. — 

СПб.: КАРО, 2007.  
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.:КАРО, 2010.  
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3−4 лет. Младшая 

группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2009.  
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для ра-боты с 

детьми 4−5 лет. Средняя группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2008.  
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6−7 лет. 

Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008. И др.  
Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 

2010.  
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у до-школьников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внима- 

ния. — М.: ДРОФА, 2008.  
Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. Б. 

Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008.  
Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  
Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Зайцев Г. 
К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  
Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 

2006.  
Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители:Л. Б. Баряева, 

Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. С. В. Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2011.  

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у де- 
 
тей с нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС, 2004.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имею-щими 
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛА-  
ДОС, 2003.  

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части су-ток. — М.: 
ВЛАДОС, 2007.  

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми дошкольного 
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возраста. — М.: ДРОФА, 2010.  
Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  
Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. Л. 

Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006.  
Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук 
О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. 
Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом 
для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.  
Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для де-тей и 

родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора.  
Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. Лопатина Л. 
В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у до-  

школьников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004.  
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонаци-онной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. 

В. Чиркиной. — М., 2003.  
Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошколь-ников. — 

СПб.: Речь, 2008.  
Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. 

— СПб.: Союз художников, 2007.  
Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.  
Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в дет-ском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006.  
Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников,  

2012.  
Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: Союз 

художников, 2003.  
Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.  
Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.  
Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебно-

методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художни-  
ков, 2012. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010.  
Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольни-ков.— СПб.: 

Речь, 2002. 
ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: КАРО, 

2011. 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мяча-  
ми, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчиннико-вой.— 
СПб.: КАРО, 2010.  

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосо-вец. — 
М.:В.Секачев,2007.  

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических наруше-ний речи у 
детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.  

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. 
Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013.  
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Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 

2007.  
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, 

И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.  
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и фор-мирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей до- 

школьного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей до-школьного 

возраста. — М., 2005. 

 
                                                           

 

 

 

 


