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I Целевой раздел программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 

целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать 

свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика 

и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, 

которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко 

проявляется к пятилетнему возрасту. 

В настоящее время в нашем ДОУ реализуется образовательная программа, в 

основе которой лежит примерная образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В связи с 

нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества детей с 

нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия) и принятие новых федеральных 

образовательных стандартов дошкольного образования предусматривающих 

возможность организации и создания специальных условий для детей имеющих 

ограниченные возможности здоровья, есть необходимость в функционировании для 

таких детей логопункта в ДОУ. Анализ организационной и содержательной сторон 

деятельности логопункта выявляет, что при чёткой организации логопункт может 

обладать высокой эффективностью коррекционного, профилактического воздействия, 

разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке 

детей к школе. Он в определённой степени синтезирует элементы работы логопеда 

детской поликлиники и дошкольной логопедической группы для детей с нарушениями 

речи, имеет при этом определённую специфику работы. Модель логопункта органично 

вписывается в систему ДОУ любого типа, результативна и малозатратна. 

Если рассматривать специфику работы на логопедическом пункта с 

дошкольниками с ОНР, то можно отметить следующее: 
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 В течение 2-3 лет логопед работает с данной категорией детей 2 раза в неделю, при 

этом используя также помощь воспитателей групп, родителей и специалистов ДОУ. 

Т.о. ведется достаточно интенсивная работа. 

 Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий, а также занятия 

в микрогруппах. 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с:  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

ФЗ №185 от 02.07.2013; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

• Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

• Приказом Департамента образования мэрии города Ярославля от 12.11.2012 г. № 

01-05/895 «Об утверждении положения об оказании логопедической помощи детям в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

• Уставом МДОУ «Детский сад №31». 

Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей работы  с 

детьми, имеющими нарушения речи МДОУ «Детский сад №31» разработана: 

— в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155; 

— с учетом «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор 

Н.В. Нищева). 

Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 31». 

Актуальность предлагаемой рабочей программы обусловлена: 

- неуклонным ростом числа детей с речевой патологией;  

- потребностью учителей-логопедов в систематизации коррекционно-

педагогического материала, обеспечивающего логопедическую работу с детьми 

данной категории;  

- использованием инновационных технологий в коррекции речевого развития 

дошкольников, имеющих тяжёлые речевые патологии. 
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Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   

Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

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

Элькониным, Н.В. Нищевой. 

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

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

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

устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала положение 

сформулированное в трудах Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной о том, что 

общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте теория. При этом 

Р.Е. Левиной отмечалось, что речевая недостаточность при ОНР у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развёрнутой рпечи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

В основу построения коррекционно-развивающей  программы положены 

следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

  принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

  принципы интеграции усилий специалистов;  

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

  принцип постепенности подачи учебного материала;  

  принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в общеобразовательных группах с 

детьми дошкольного возраста (3-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

Направленность 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей работы для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 

лет в группе общеразвивающей направленности, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих  в ДОУ с данной категорией 

воспитанников, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с тяжёлой речевой патологией (общим недоразвитием речи).  
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечения их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основная задача программы - овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Адресат программы 

Коррекционно-развивающая работа проводится в общеобразовательных группах, 

где воспитываются дети дошкольного возраста (3-7 лет) с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

 

1.2. Характеристика особенностей речевого развития контингента 

воспитанников логопункта, имеющих общее недоразвитие речи с ОНР 

 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Т.Б. Филичева). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 
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состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

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

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

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

нарушения слоговой структуры и звуконапол-няемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т—т'—с—с'—ц], [р—р'— л—л'—j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели незакончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 
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Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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II Организационный раздел программы 

 

2.1. Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия 

 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности и структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи дошкольников и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся 

в профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы 

с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

различными речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами 

каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков. 
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2.2. Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап -  

Первичной 

диагностики 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка,  

задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап - 

Организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп 

для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы 

с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребёнка с ОНР. 
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сада. 

3 этап - 

Коррекционно-

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в рече-

вом развитии 

4 этап - 

Вторично-

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей 

с нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедичес-

кой работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы. 

 

Необходимо отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного 

процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики 

коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего 

учебного года. 

 

2.3. Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов 

по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
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дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно–просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных  образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов 

(первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). Изучена методическая 

литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

 Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка младшего дошкольного возраста с ОНР. 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка младшего дошкольного 

возраста с ОНР. 

 Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет). 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием 

речи  (с 4 до 7 лет). 

  Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи 

компиляции определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и 

определения уровня речевого развития детей, отражённого в  речевых картах 

дошкольников. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, 

имеющих речевые нарушения: ОНР II – III  уровней речевого развития. 

Эффективность коррекционно–развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и 

микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается не только 
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структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 

взрослым деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы. Практические методы  используются при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений и игр.  К практическим 

методам можно отнести метод моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно–развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных 

моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами 

наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и 

наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение 

наглядных моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционного обучения. 

 

Форма организации коррекционно-развивающей работы – подгрупповая, 

подвижными микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является 

игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, 

что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения 

речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий: 

определяется санитарно-эпидемиологическими нормами, которые составляют: для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

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

более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут. Общая продолжительность курса логопедических 

занятий зависит от индивидуальных особенностей детей.  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с 

администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех 

занятий, за исключением музыкальных, физкультурных занятий и прогулок. Поэтому 

в расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, 
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чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 

возможность родителям при необходимости или желании участвовать в 

индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во 

вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 2-5 

человек. Продолжительность занятий с детьми ОНР варьируется от 1 до 3 лет 

включительно в зависимости от тяжести речевого дефекта и частоты посещений 

ребёнком логопедических занятий. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий. Для детей с ОНР – 2 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 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. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его 

речевого нарушения и планируется на основе материала комплексно-тематического 

планирования лексических тем ДОУ. 
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 Комплексно-тематическое планирование  

 Лексическая тема 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

сентябрь Тема 
 

недели 

«Я талантлив!» «Здравствуй, детский сад!» 

(наша группа, наши игрушки, 

я в детском саду и т.д.) 

«Книжкина неделя» / 

«Сказки старого дуба» / 

«Путешествие в страну 

сказок» 

«Неделя здоровья» / «Спорт» 

октябрь Тема  
недели 

«Осень»/»Приметы осени» / 

«Краски осени» 

«Дары осени»/ «Овощи, 

фрукты, огород, поле.» / «Что 

нам осень принесла?» 

 

«Лес, грибы, ягоды» /  

«У природы нет плохой 

погоды» 

5 неделя 

«Деревья, кустарники» 

(«Чудо-дерево») 

ноябрь Тема  

недели 
«Страна, край, город, моя 

улица» (гимн, флаг) 

«Я - человек» /  

«Я - личность» 

«Неделя вежливости» / 

«Дружба»/  

«Всё мы делим пополам» / 

«Наши добрые дела» 

«Моя семья»/  

 «Семейные традиции» / 

«Семейный альбом» 

декабрь Тема  

недели 
«Здравствуй,  

Зимушка-зима!» 

«Птицы» «Животные» «Одежда, обувь» 

5 неделя 

«Новый год» /  

«Новогодняя сказка» 

январь Тема  
недели 

 «Колядки» / «Рождество» «Зимние забавы и 

развлечения» 

«»Неделя театра»» 

февраль Тема  
недели 

«Мебель» / «Дом, квартира» «Транспорт» «Профессии» «Наши защитники» 

/ «Ай, да папы!» / 

«23 февраля» 

март Тема  

недели 
«Мамин день»/  

«Моя мама лучше всех» 

«Масленица» /  

«Масляная неделя» 

«Посуда» / 

 «Наша пища» 

«Помощники в доме» / 

«Бытовая техника» 

5 неделя 
«День смеха»/ «Неделя 

смеха» 

апрель Тема 
недели 

«Весна» / «Приметы весны, 

подснежники» 

«Космос» /  

«Солнечная система» 

«Труд» «Внимание, дорога!» / 

«Правила дорожного 

движения» 

май Тема 

недели 
«День Победы!» «Насекомые» (жуки) «Обитатели водоёмов» «Цветы» / «Растения» 
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III Содержательный раздел программы 

 

3.1. Перспективное планирование коррекционно-образовательной 

работы. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

3.1.1. Содержание логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей младшей группы 

 

I период обучения  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие импрессивной речи 
 

1. Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. 

Закрепление понимания слов, обозначающих части тела и лица человека, 

простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

2. Обучение пониманию обобщающих слов: игрушки, туалетные 

принадлежности, обувь, одежда. 

3. Уточнение понимания личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, наш), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

4. Обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения (в, на, здесь, вверху, внизу, спереди, сзади). 

5. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? 

Чего?) 

6. Обучение пониманию одно- и двухступенчатых инструкций. 

7. Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи. 

8. Обучение пониманию содержания сказок «Курочка Ряба», «Репка» с 

опорой на наглядность. 

Развитие экспрессивной речи 
 

Развитие экспрессивного словаря 

1. Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих близких ребенку 

людей (мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 

2. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшего 

окружения (игрушки, туалетные принадлежности, обувь, одежда) и 

действий с ними. 

3. Введение в речь личных местоимений (я, мы, он, она) и притяжательного 

местоимения мой. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение образованию и использованию в речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, книга — 

книги, кукла — куклы). 
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2. Формирование умения согласовывать прилагательные и числительное 

«один» с существительными в роде и числе в именительном падеже: один 

жук, синий мяч. 

 

Развитие фонематической системы речи 

1. Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] - 

не [а], [у] — [а], [и] — [а], [и] — [у]. 

Развитие фонетической стороны языка 

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и 

длительного речевого выдоха (2—3 секунды) на материале гласных и их 

слияний. 

2. Развитие силы, динамики и модуляции голоса на материале слияний 

гласных и звукоподражаний (произнесение с разной громкостью и высотой 

тона). 

3. Развитие подражания речевым звукам. 

4. Уточнение артикуляции гласных звуков [а], [у], [о], [и]. 

5. Воспитание правильного, умеренного темпа речи (путем подражания 

педагогу). 

6. Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи на 

материале звукоподражаний. 

Развитие речевого общения и фразовой речи 

1. Воспитание потребности в речевом общении. Формирование речи как 

средства общения. 

2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова 

и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях, знакомых 

сказках. 

3. Обучение ответам на вопросы Кто это? Что это? 

4. Обучение выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 

 

II период обучения  

(декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие импрессивной речи 
 

1. Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в 

рамках лексических тем «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», 

домашние птицы и животные». Обучение детей узнаванию предметов и 

объектов по их назначению и описанию. 

2. Обучение пониманию обобщающих понятий: мебель, посуда, домашние 

птицы, домашние животные. 

3. Обучение пониманию существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (котик, зайчик, носочек, чашечка, котенок, котята). 

4. Обогащение пассивного глагольного словаря по изучаемым лексическим 

темам (слова, связанные с процессом еды, одевания; действия, которые 
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можно совершать с помощью орудий труда, при выполнении гигиенических 

требований; действия, совершаемые человеком и животными). 

5. Дальнейшее уточнение понимания личных местоимений (я, мы, ты, вы, ч, 

она, они). 

6. Обучение различению глаголов и прилагательных, противоположных по 

значению (одевать — снимать, завязывать — развязывать, большой — 

маленький). 

7. Дальнейшее обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения (в, на, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко). 

8. Обучение различению количественных числительных (один, два, три). 

9. Обучение дифференциации форм единственного и множественного числа 

глаголов (спит — спят), глаголов прошедшего времени по родам (ела — ел), 

возвратных и невозвратных глаголов (одевает — одевается). 

10. Формирование умения различать падежные формы личных местоимений 

(меня, мне, тебя, тебе). 

11. Развитие понимания простых распространенных предложений в 

ситуативной речи. 

12. Развитие понимания сказок со зрительной опорой. 

 

Развитие экспрессивной речи 
 

Развитие экспрессивного словаря 

1. Развитие номинативного и предикативного словаря по изучаемым 

лексическим темам: «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Домашние 

птицы и животные». 

2. Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), размер 

(большой, маленький). 

3. Активизация в речи личных (я, мы, ты, вы, он, она, они) и притяжательных 

(мой, наш, твой) местоимений, притяжательных прилагательных (мамин, 

папин). 

4. Активизация в речи указательных наречий (вот, здесь, тут). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Закрепление умения образовывать и использовать в речи имена 

существительные единственного и множественного числа мужского и 

женского рода в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, книга — книги, кукла — куклы). 

2. Формирование умения образовывать и использовать в речи родительный 

падеж имен существительных со значением отсутствия (Чего нет у кота? 

Хвоста.) 

3. Формирование умения образовывать и использовать в речи глаголы 

настоящего времени (стою — стоим — стоит). 

4. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

повелительном наклонении (иди, сиди). 
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5. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 

6. Обучение употреблению предлога у. 

7. Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаголов, 

местоимений по образцу. 

8. Формирование простого предложения. (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я 

пою. Можно кубик!) 

9. Формирование фразы с прямым дополнением. (Вова, дай мяч. Аня, на 

кубик. Даня ест суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

1. Совершенствование умения различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у]—[а], [и]—[у], [и]-[о]. 

2. Развитие внимания к звукослоговой структуре слова. Формирование 

умения прохлопывать, отстукивать ударный слог вместе с педагогом. 

Развитие фонетической стороны языка 

1. Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование 

длительного плавного ротового выдоха (3—4 секунды). 

2. Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 

3. Развитие подражания речевым звукам. 

4. Активизация движений речевого аппарата. Уточнение произношения 

гласных [а], [у], [о], [и] и согласных раннего онтогенеза. 

5. Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], их слияний, слогов с согласными 

звуками [м], [м'], [п], [п'], [б], [б'], [в], [в'], [ф], [ф'], [д], [д'], [т], [т'], [н], [н'], 

[к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], звукоподражаний с перечисленными звуками (му-му, 

ме-ме, пиф-паф, бум-бум, бе-бе, ав-ав, ду-ду, динь-динь, ту-ту, тук-тук, тень-

тень, но-но, ням-ням, гав-гав, ко-ко, ку-ку, га-га, ха-ха, хи-хи). 

6. Воспитание умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

7. Развитие интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями. 

Развитие навыков речевого общения и связной речи 

1. Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметной картинкам, 

вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой и ответам на них. 

2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать слова и 

словосочетания в знакомых потешках, стихах, сказках. 

3. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

 

III период обучения  

(март, апрель, май) 

Развитие импрессивной речи 
 

1. Продолжение работы по расширению пассивного словаря 

существительных и глаголов в рамках лексических тем «Дикие животные и 

птицы», Транспорт», «Насекомые», «Цветы». Совершенствование умения 

соотносить: предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 
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2. Закрепление понимания обобщающих понятий: игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, посуда, птицы, животные. 

3. Продолжение работы по уточнению понимания всех частей речи, 

введённых в пассивный словарь ранее. 

4. Закрепление навыков дифференциации единственного и множественного 

числа имен существительных. 

5. Закрепление дифференциации глаголов и прилагательных (надеть — 

снять, завязать — развязать, большой — маленький, хороший — плохой, 

сладкий — кислый), противоположных по значению. 

6. Закрепление дифференциации глаголов единственного и множественного 

числа, возвратных и невозвратных глаголов, глаголов прошедшего времени  

по родам. 

7. Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 

8. Закрепление понимания пространственных отношений предметов, 

выраженных предлогами и наречиями (в, на, под, здесь, вот, тут, туда, 

вверху, у, спереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа). 

9. Дальнейшее развитие понимания простых распространенных предложений 

и сказок. 

Развитие экспрессивной речи 
 

Развитие экспрессивного словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация номинативного и предикативного 

словаря по изучаемым лексическим темам: «Дикие животные и птицы», 

«Транспорт», «Насекомые», «Цветы». 

2. Обогащение речи прилагательными, обозначающими признаки и качества 

предметов. 

3. Уточнение и активизация в речи личных и притяжательных местоимений. 

4. Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (вот, здесь, тут, там), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение образованию и использованию в речи существительных в 

дательном падеже (маме, коту), творительном падеже (карандашом, 

лопаткой), родительном падеже с предлогом у (у киски), предложном падеже 

(на столе). 

2. Обучение образованию и использованию существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (домик, носочек, чашечка, 

зайчонок, зайчата). 

3. Закрепление умения образовывать и использовать в речи глаголы 

настоящего времени (иду, идет, идут). 

4. Обучение дифференциации рода и числа глаголов прошедшего времени 

(упал, упала, упали). 

5. Обучение согласованию подлежащего и сказуемого. (Он идет. Дети 

спят.) 
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6. Закрепление навыка согласования относительных прилагательных, 

обозначающих признаки предметов, с существительными мужского и 

женского рода в именительном падеже единственного числа. 

7. Обучение согласованию местоимений с существительными. (Моя книжка. 

Мой мяч.) 

8. Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам. (Что это? Кто это? Что он делает?) 

9. Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом. (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

1. Развитие умения различать гласные звуки по принципу контраста и 

гласные, близкие по артикуляции. 

2. Обучение дифференциации согласных раннего онтогенеза в открытых 

слогах. 

3. Обучение различению существительных, сходных по звучанию (кот — 

кит, дом — ком, миска — киска). 

4. Дальнейшее развитие внимания к звукослоговой структуре слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

1. Формирование правильного речевого диафрагмального дыхания и 

длительного ротового выдоха (5—6 секунд). 

2. Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 

3. Дальнейшая активизация движений речевого аппарата. Уточнение 

произношения гласных [а], [у], [и], [о] и согласных раннего онтогенеза в 

звукоподражаниях и словах. 

4. Воспитание правильного, умеренного темпа речи (по подражанию 

педагогу). 

5. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями и при рассказывании 

маленьких потешек и стишков вместе с педагогом. 

Развитие навыков речевого общения, связной речи 

1. Совершенствование умения договаривать словосочетания в 

стихотворениях, при пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 

2. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков с опорой на картинки. 

3. Развитие умения передавать содержание знакомой сказки по серии картин 

с помощью педагога. 

4. Закрепление умения отвечать на вопросы по предметной, сюжетной 

картинкам, по демонстрации действия. 

5. Совершенствование умения вести диалог. 

 

3.1.2. Содержание логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей средней группы 

 

I период обучения  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 
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1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам («Осень», «Названия деревьев», «Овощи», «Фрукты», 

«Грибы и лесные ягоды», «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Посуда») на основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов-названий предметов 

ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, 

шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, 

ложка), их частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, 

нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, 

шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), 

названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, 

трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, 

стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, 

танцевать, говорить, кричать, одеваться, раздеваться, умываться, 

причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, убирать, 

стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов (большой, 

маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, 

соленый, красный, синий, .желтый, зеленый). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (осень, названия деревьев, овощи, фрукты, грибы, 

ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, 

ты, вы, он, она. оно. они), притяжательных местоимений (мой, моя), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных 

местоимений (такой же, такие же), наречий (тут, там. здесь, вверху, 

внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных 

числительных (один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных 

(первый, второй, третий, четвёртый, пятый). 

4. Формирование понятия слово. 

 

Формирование грамматического строя речи 
 

1. Обучение различению и употреблению существительных мужско женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже (груша — груши, слива — сливы, сапог — сапоги, стол — столы, 

яблоко — яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? 

Чего? Кому? Чему?) и употреблению существительных в винительном, 

родительном, дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов 

(в, на, у). 

4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, 
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смотр инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), настоящем времени (иду, 

идет, идем). 

5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный мак, 

красная груша, красное яблоко). 

6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф). 

7. Обучать формированию простого двусловного предложения и умению 

согласовывать подлежащее со сказуемым. (Мишка сидит. Дети сидят.) 

 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
 

Развитие просодической стороны речи 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и 

их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями при рассказывании 

маленьких потешек, выполнении подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, небольших потешках 

и игре. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак 

— погремушка, кот — велосипед, дом — черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед 

за ним) со зрительной опорой и без нее. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 

двусложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия слог — часть слова. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков [ау], 

[уа]. 
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3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из 

слов, различать слова с начальными ударными [а], [у]. 

4. Формирование понятий звук, гласный звук. 

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 
 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, давать ответные реакции. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она 

делает?), по демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать 

на них (Это птичка. Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест.) 

5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 

6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, 

состоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений, об 

овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, обуви, мебели. 

 

II период обучения  

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам («Зима», «Зимующие птицы», «Комнатные растения», 

«Новогодний праздник», «Домашние птицы и животные», «Дикие 

животные», «Транспорт», «Профессии») на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшею 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнение понимания 

и постепенное введение в активный словарь названий предметов ближайшего 

окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, 

лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолет, корабль), их 

частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов — названий растений и 

живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, розан, птица, 

синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, 

утенок, гусь, гусенок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, волк, лиса), 

слов — названий природных явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, 

сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, 

насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, 

водить, управлять, крутить), признаков предметов (белый, сильный, 

добрый, злой, красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (зима, зимующие птицы, комнатные растения, 

домашние птицы, домашние животные, дикие животные, профессии, 

транспорт). 
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3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, 

введенных в активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет —умывается — стирает, лежит — спит, бежит 

— прыгает — скачет), противоположных по значению (сними - надень, 

завяжи —развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже (сугроб — сугробы, снегирь — снегири, утка — утки, ворона — 

вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? 

Что? Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению 

существительных единственного числа в родительном, винительном, 

дательном и творительном падежах без предлога (лису, автобуса, козе, 

лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, 

у) и обучение пониманию, а затем и употреблению других простых 

предлогов (с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом — 

домик, рука — ручка, ведро — ведерко). 

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего 

времени 3-го лица единственного и множественного числа (идет, сидит, 

поет, идут, сидят, поют). 

6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го 

лица единственного числа настоящего времени (моется, катается, 

одевается). 

7. Формирование предложений из нескольких слов, обучение выражению 

связи между словами с помощью главенствующих окончаний. (Левочка 

видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает 

косточку собаке.) 

8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов 

по картинке и по демонстрации действия. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 
 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 
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2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная 

позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, стишков, при выполнении подвижных упражнений с 

текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения гласных и согласных звук 

раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 

выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звуков 

анализа и синтеза 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные 

ударные звуки [о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными 

звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов. 

3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний 

гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 

4. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими.  

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 
 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 

Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. 

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 
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3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 

состоящий из 2—3-х простых предложений по изучаемым лексическим 

темам. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

III период обучения  

(март, апрель, май) 

Развитие словаря 
 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам (весна, профессии, первые весенние цветы, комнатные 

растения, дикие и домашние животные весной, перелетные птицы, 

насекомые, аквариумные рыбки, родной город, Правила дорожного 

движения, лето, полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления 

объектов окружающей действительности. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов — названий предметов и 

объектов ближайшего окружения (учитель, врач, воспитатель, школа, 

больница, переход, светофор, аквариум), слов — названий растений и живых 

объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, 

грач, скворец, ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, жук, бабочка, 

пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов — названий 

природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, сосулька, солнце, 

небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, ездить, 

ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, 

ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, теплый, весенний, 

летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (профессии, первые весенние цветы, комнатные 

растения, дикие и домашние животные, перелетные птицы, насекомые, 

аквариумные рыбки, родной город. Правила дорожного движения, лето, 

полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в 

активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже (рыбка — рыбки, муха — мухи, луг — луга, грач — грачи, кот — 

коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. 
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3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, 

у, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения (сидел — сидела, ходил — ходила, плавал — 

плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, 

новый платок). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять 

котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий 

признаков предметов по вопросам Какой? Какая? Какое? 

9. Обучение распространению простых предложений однородными 

подлежащими, определениями, сказуемыми. (Мальчик и девочка пьют сок, а 

на ветках сидят маленькие веселые птички. Катя взяла лейку и полила 

цветы.) 

10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. (Мама дала Кате... — Мама дала Кате мяч. У 

машины •…. — У машины нет колеса.) 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
 

Развитие просодической стороны речи 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 

выделения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
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1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок 

односложных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов. 

2. Формирование умения делить на слоги двусложные слова с закрытым 

слогом (бидон, вагон) и двусложные слова со стечением согласных в начале, 

середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 

рядa звуков, слогов, из конца и начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом 

прямых слогов с пройденными звуками (ам, ит, ну, по). 

4. Формировать умение подбирать слова с заданным звуком.  

Развитие связной речи и речевого общения 
 

1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2—3-х простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2—3-х простых 

предложений о предмете и по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Заюшкина избушка») или небольшого текста с помощью взрослого 

и со зрительной опорой. 

 

3.1.3. Содержание логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшей группы 

 

I период обучения  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений 

(осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, 

дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, 

осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, 

картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, 

боровик, подосиновик, лисичка, земляники, малина, черника, клюква, лес, 
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болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, 

конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, 

плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, 

свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, 

кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, 

шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, 

масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик). 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (деревья, 

кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; 

лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная 

посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь). 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами (наливать, 

выпивать, поливать); личных и возвратных глаголов (одевать — одеваться, 

обувать — обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами 

березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов 

большой — маленький, высокий — низкий, старый — новый). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 

за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями 

мой, твой, наш, ваш, его, ее), указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, 

ять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

 

1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных куртка — куртки, дерево — деревья, пень — пни, ведро — 

ведра), глаголов стоящего времени (убирает — убирают), глаголов 

прошедшего времени (собирал — собирала — собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на 

мяче). 
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3. Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами кофточка. носочек, деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками (насыпать, 

высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, 

шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (пальто, кофе, какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

(красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, 

пять мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка 

рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 
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2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, 

желуди), и использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], 

[о], [и], выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные 

звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам «глухость — звонкость», «твердость — мягкость»: [б]—[п], [п]—

[п'], [б]—[б'], [б']-[п'], [д]—[т], [т]-[т'], [д]—[д'], [д']-[т'], [г]—[к], [к]—[к'], 

[г]—[г'], [г']—[к'], [в]—[ф], [ф]—[ф'], [в]—[в'], [в1]—[ф'] в ряду звуков, 

слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов (ам, бу, ни), слов из трех звуков (мак, кит). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три 

медведя») и коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

II период обучения  

(декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие словаря 

 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 
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2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений 

(зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, 

хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, 

заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, 

собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, 

корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, 

стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, 

грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, 

корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, 

военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, 

приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, 

пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 

картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (животное, 

зверь, птица, мебель, транспорт, профессия, домашние животные, 

дикие животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский 

транспорт, профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, 

подъезжать, выезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить — 

чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными 

(собачий, коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными 

суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов (хороший — плохой, тяжелый — легкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 

с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на 

— с, в — из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 
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1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных (стол — столы, белка — белки), глаголов настоящего 

времени (строит — строят, учит — учат, управляет — управляют), 

глаголов прошедшего времени (красил — красила — красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительных в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми 

простыми предлогами ты, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

иксами (диванчик, кроватка), суффиксами -онок, -енок, -am-, -ят- (коте-- 

котята, медвежонок — медвежата), прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с различными 

приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи 

относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, 

медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (метро, пианино, какао). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

(белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять 

котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. (У Кати резиновый мяч. У Кати 

круглый красный резиновый мяч.) 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование 

умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам «глухость — звонкость», «твердость — мягкость»: [в]—[ф], [ф]—

[ф'], [в]— [в'], [в']—[ф'], [х]—[к]—[г], [х']—[к']—[г'], [х]—[х'], [х]—[к'], [с]—

[с'], [з]-[з'], [с]—[з], [с']—[з'] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов (ах, хо, фи), слов из трех звуков (усы, сом). 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

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

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

(«Заюшкина избушка») и коротких текстов со зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога. 
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III период обучения  

(март, апрель, май) 

 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений 

(весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, 

сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почтальон, 

телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, 

механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, 

отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понят (птицы, рыбы, насекомые, цветы, профессии: перелетные птицы, 

аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые цветы). 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках и 

чаемых лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, лета, 

плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, 

охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, 

перекапывать, у рать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательные 

(ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и 

прилагательными с ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами (старый — новый, широкий — узкий) и словами-

синонимами (идет — плетется; бежит — мчится; красный — алый; 

веселый — озорной). 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, 

скрипичный ключ, ключ от замка, ключ — родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значения простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа (по пруду — за прудом — в пруду; на реке — над рекой - в реке; по 

гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над лужами — в лужах). 
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2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам и 

на прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — 

хрупкого — хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — о зеленых – по 

зелёным - над зелеными — на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 

(копать — перекопать, вскопать, закопать; летает — летают: плавал - 

плавала — плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, 

полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 

прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, 

жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, 

розового клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; 

голубые незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми 

незабудками, о голубых незабудках) и числительных с существительными в 
роде и числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; 

одна муха, две мухи, пять мух). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, 

со шкафа). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6—7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются 

первые листочки.) 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела 

туча, и пошел сильный дождь.) 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.) 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не 

пошли гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне 

распустились цветы.) 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 



 37 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции звуков [л] и [л']. 

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, слонах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (cocулька, кактусы, трактора) и формирование 

навыка их практического использования в предложениях и коротких 

рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в 

ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], 

[з]—[ж], [с]—[ш]—[з]—[ж], [р]—[р'], М—[л'], [р]—[л], [р']—[л'], [р]— [л]—

[р']—[л']—[j] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов 

со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов (ах, хо, фи), слов из трех звуков (уха, мак, кит, лось). 
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Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей, вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три 

медведя») и коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей 

и рассказывать об этом. 

 

3.1.4. Содержание логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей подготовительной к школе группы 

 

I период обучения  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», 

«Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. 

Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние 

обувь, одежда, головные уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными, увеличительными суффиксами, суффиксами 

единичности (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, грибище, лапища, клюковка, травинка). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), 

словами-антонимами (высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — 

мелкий) и словами-синонимами (покрывать — устилать, красный — алый — 

багряный, желтый — золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, 

хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький), относительными 
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(яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и 

притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, 

улетать, прилетать, перелетать). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, место-

именных форм, наречий, причастий. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб 

— грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять существительные 

единственного и множественного числа в косвенных надежах как в 

беспредложных конструкциях, гак и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде: у 

конюшни, по конюшие, над конюшней, в конюшне: жуков, жукам, жуками, о 

жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами по 

всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко, 

кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать существительные 

с увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами 

единичности (горошинка, клюквинка). \ 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; 

улететь, улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени. (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь.) 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой 

и без нее). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

{листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 

брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 

а также по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов 

типа лужа, клык, бобер, липа, лист, клен. 
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5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от 

звуков [л'], [р']. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопрос 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и 

небольших  рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и 

по картине по заданному или коллективно составленному плану. 

 

II период обучения  

(декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый 

год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», 

«Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные 

растения», «Животный мир морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), 

многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный 

характер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (беленький, тепленький), относительными 

(дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными 

прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, 

ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением 

(холодный — горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, посыпать, насыпать). 
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6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, г 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; mj. 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к существ: 

тельным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься;  расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространение простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложи 

подчиненных предложений с придаточными времени и причины. (Мы пошли 

кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, 

потому что лепили снеговика.) 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тек 

голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. 
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2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, 

винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространённо). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 
 

III период обучения 

 (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы 
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весной», «Скоро в школу», «Наша Родина — Россия», «Столица России — 

Москва», «Родной город»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами 

(солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными 

словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать — нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход 

— закат, сажать — собирать, горячий — обжигающий). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными 

(московский, петербургский); прилагательными с противоположным 

значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий — узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми. (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 

расцветают прозрачные хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 

пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.) 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — 

покупатель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным 

(рыхлый темный, грязный снег; чистое голубое высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными (прекрасный цветок, прекрасная 

незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с 

существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи 

бабочек). 
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7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы язы и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование  звучности и подвижности голоса (быстрое и 

лёгкое изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слава, 

маска, миска, калина. 

4. Ознакомление с новыми звуками [л], [л'], [р]. [р']. Формирование 

умения выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не 

обозначают звуков. 
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Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки 

«Кот, петух и лиса» по коллективно составленному плану. Закрепление 

навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

3.2. Планирование индивидуальной работы 

 

Индивидуальная работа проводится поэтапно. Наполняемость каждого 

этапа зависит от корректируемого речевого дефекта, психологической 

подготовленности ребёнка и степени речевого недоразвития 

1. Подготовительный этап предусматривает: 

1. формирование коммуникативно-речевых навыков, умений 

воспринимать и выполнять речевую инструкцию; 

2. вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

3. развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

4. формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

5. формирование правильного речевого вдоха и выдоха; 

6. коррекция речевого дыхания; 

7. в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

8. развитие интонационной, выразительной стороны речи. 
 

2. Формирование произносительных умений и навыков предполагает: 

1. устранение дефектного звукопроизношения; 

2. развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 
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3. формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

1) Постановка звуков: [Л], [Л’], [Р], [Р’]. 

2) Автоматизация каждого исправленного звука в слогах.  

3) Автоматизация звуков в словах. 

4) Автоматизация звуков в предложениях. 

5) Дифференциация звуков:  

[Л] - [Л’], [Р] - [Р’], [Р’] - [Й], [Л] - [Р], [Л’] - [Р’]. 
6) Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 
 

3. Работа над развитием фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения реализуется  через: 

1. развитие умения выделять звуки из ряда звуков; 

2. развитие умения определять место звука в слове. 
 

4. Лексическая работа направлена на: 

Отработку словаря (существительных, прилагательных, глаголов) по 

лексическим темам в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. 
 

5. Работа над грамматическим строем речи проходит в рамках 

определённой комплексно-тематическим планированием лексической темы и 

выражается в обучении и отработке правильного произношения 

грамматических категорий: 

1. практическое усвоение употребления притяжательных местоимений  в 

сочетании с существительными муж. и жен. рода; 

2. практическое усвоение употребления глаголов в разных временных 

формах; 

3. практическое употребление относительных прилагательных  с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-); 

4. практическое употребление притяжательных прилагательных (волчий, 

лисий); 

5.  усвоение наиболее доступных антонимических отношений; 

6. практическое усвоение в речи предлогов на, под, в, из, к, от, с; 

7. практическое усвоение согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 
 

6. Развитие психических процессов: систематические упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в 

произношении материале. 

 

7. Развитее связной, грамматически правильной и интонационно-

выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 
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1. формирование коммуникативно-речевых навыков, умения 

воспринимать и выполнять речевую инструкцию; 

2. формирование навыков связного высказывания (обучение составлению 

пересказа текста, составлению рассказов по сюжетной картинке, серии 

картинок, рассказов-описаний; 

3. работа над нормализацией просодической стороны речи. 

 

Индивидуальная работа проводится в соответствии с намеченным 

индивидуальным маршрутом каждого из воспитанников с ОВЗ, в 

зависимости от тяжести речевого дефекта и степени первичных 

определяющих и вторичных отклонений развития 

 

Условия реализации программы 

- Логопедический пункт при ДОУ, оборудованный в соответствии 

санитарно-гигиеническими нормами. 

- Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной 

структурой.  Поэтому  рекомендуется осуществлять комплексный подход  при 

коррекции речи и привлечение других специалистов (невропатолога и 

психолога). 

- Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо 

следующее оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, 

шпатели, салфетки, приспособления для работы над силой выдоха, 

дидактический и игровой материал.  

- Существенно сокращает время коррекции недостатков в развитии 

речи сотрудничество с семьей логопата. 

- Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-

эпидемиологическими нормами, которые составляют:  для детей 4-го года 

жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

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

не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия для детей старшего 

дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 

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

более 25 - 30 минут. В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку. Общая продолжительность курса логопедических занятий 

зависит от индивидуальных особенностей детей.  

 

Программа коррекционной работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей представляет коррекционно-развивающую 

систему, которая должна обеспечить: 

 полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

  интенсивное развитие фонематического восприятия; 

 формирование лексико-грамматических категорий языка; 

  развитие связной речи 
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 что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого 

и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе.  

 

3.3. Целевые ориентиры освоения адаптированной рабочей программы 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 

речи  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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IV Программно-методическое обеспечение  

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. – СПб., 2010. 

 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» - М., 2007. 

 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: В.Секачев, 2007. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звуков С, З, Ц, Ж, Ш, Л, Ль, Р, РЬ, Ч, Щ в 

игровых упражнениях. Альбомы дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. 

 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: В.Секачев, 2007. 

 Лазаренко О.И. Альбомы для автоматизации произношения звуков С, З, Ш,  

Щ, Ч, Л, Р. 

 Нищева Н.В. Тексты и картинки для Автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2013. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004.   

 Комарова Л.А. Автоматизация звуков С, З, Ц, Ж, Ш, Л, Ль, Р, РЬ, Ч, Щ в 

игровых упражнениях. Альбомы дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. 

 Туманова Т.В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. – М., 2002. 

 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» - М., 2007. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: В.Секачев, 2007. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
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