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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, 

воспитания и развития детей с сохранным слухом и интеллектом, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

- Конвенцией ООН о защите прав человека и основных свобод (от 4 

ноября 1950 года с изменениями и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребенка, 1989 г; 

- Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-Типовым  положением о  специальном  (коррекционном)  

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (Постановление Правительства РФ № 288 от 

12.03.1997г., в редакции Постановления Правительства РФ от10.03.2000, 

23.12.2002 г.); 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 24.01.2007 г. N 01-26/05-01 "О принятии мер по устранению нарушений прав 

детей с отклонениями в развитии в сфере образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

-Федеральным  государственным образовательным  стандартом  

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций: СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 

26; 

-Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 2» КГО, утвержденной приказом № 46/1 от 31.05.2018 

г. 

Содержание РП разработано с учетом коррекционно-развивающих 

программ для детей, имеющих нарушения речевого развития. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 
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Рабочая программа учителя - логопеда является структурной единицей 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

программа). 

Реализация  программы предусматривает решение ведущих целей и 

задач, отраженных в общей направленности программы, и конкретных задач 

коррекции нарушений детей с ОНР, ФФН, ФНР. 

Цель программы: освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами и с учетом ФГОС ДО. 

Задачи программы: 

• выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников ДОУ; 

• формирование профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые и другие 

нарушения в развитии; 

• обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

особыми образовательными потребностями и организация коррекционно-

развивающей среды в семейных условиях. 

Общая направленность Программы: 

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

5) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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6) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с 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 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. 

Программа способствует решению следующих задач: 

развивать  звуковую сторону речи, корригировать нарушения 

звукопроизношения; 

формировать полноценные представления о звуковом составе слова на 

базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-

звукового состава слова;  

закреплять звуко-буквенные связи; 
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формировать готовность к восприятию определённых орфограмм, 

правописание которых основано на полноценных представлениях о звуковом 

составе слова; 

развивать лексический запас и грамматический строй речи; в течение 

всего учебного года – работа по уточнению и расширению словаря; 

развивать и совершенствовать психологические предпосылки к 

обучению: внимание, способность к запоминанию, способность к 

переключению, самоконтроль, познавательную активность, произвольность 

общения и поведения; 

развивать коммуникативную готовность к обучению. 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

результаты освоения основной образовательной программы определяются с 

акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников 

через применение логопедического массажа. Логопедический массаж 

поспособствует освоить ребенку: основные артикуляционные навыки; 

нормализации мышечного тонуса, преодоление гипо-гипертонусов 

мимической и артикуляционной мускулатуре;  

устранению патологической симптоматики такой, как гиперкинезы, 

синкинезии, девиация и др.;  

улучшению качеств артикуляционных движений (точность, объём, 

переключаемость и др.); 

 увеличение силы мышечных сокращений; активизации тонких 

дифференцированных движений органов;  

артикуляции, необходимых для коррекции звукопроизношения; 

уменьшении гиперсаливации;  

укрепление глоточного рефлекса.  

Для таких детей составляться индивидуальные коррекционные 

программы, направленные на их позитивную социализацию и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 
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самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-

бытовой ориентации. 

 

1.4.  Характеристики значимые  для разработки и реализации рабочей 

программы.  

1.4.1. Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, 

недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы, как по 

количественным, так и по качественным показателям; оказывается 

недоразвитой связная речь. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных 

формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, 

дизартрии, заикании - в тех случаях, когда выявляются одновременно и 

недостаточность словарного запаса и проблемы в фонетико-фонематическом 

развитии. Ведущими признаками общего недоразвития речи являются: позднее 

начало речи, скудный словарный запас, дефекты произношения и 

фонемообразования. 

Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. 

Потребность речевого общения удовлетворяется ограниченно. 

Разговорная речь является бедной, малословной, тесно связана с определенной 

ситуацией и вне этой ситуации она становится непонятной. 

Существует несколько классификаций уровней общего недоразвития 

речи. Наиболее распространен системный подход к анализу речевых 

нарушений у детей в работах Р.Е. Левиной (1951, 1959, 1961, 1968)., согласно 

которому различают три уровня речевого развития: 

ОНР I уровня. «Отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно 

часто при описании речевых возможностей детей на этом уровне встречается 

название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку 

такой ребенок в самостоятельном использует целый ряд вербальных средств. 

Это могут быть отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» -машина). Речь детей на 

этом уровне может изобиловать диффузными словами, не имеющими аналогов 

в родном языке («кия» - кофта, свитер). Характерной особенностью детей с 

первым уровнем речевого развития является возможность многоцелевого 

использования имеющихся у них средств языка: указанные звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с ними («бика», произносится с разной интонацией и 

обозначает «машина», «едет», «бибикает»). 
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Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию 

неязыковых средств: жестов, мимики, интонации. 

Наряду с этим у детей отмечается ярко выраженное отставание в 

формировании импрессивной стороны речи. Трудности вызывает понимание 

как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), так и 

грамматических категорий единственного и множественного числа, мужского и 

женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. 

Речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую 

ситуативную привязанность. 

ОНР II уровня. «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной 

чертой является появление в речи детей двух трех, а иногда даже 

четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок, 

может, как правильно использовать способы согласования и управления, так и 

нарушать их. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их 

лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со 

вторым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения 

по грамматическим категориям «Асинкезиям» - «Мячик лежит на столе». 

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение 

состояния словарного запаса не только по количественным, но и по 

качественным параметрам: расширяется объем употребляемых 

существительных, глаголов и прилагательных, появляются некоторые 

числительные, наречия и т.д. 

Однако недостаточность словообразовательных операций приводит к 

ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. 

Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого 

нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

ОНР III уровня. Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за 

счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. Возрастают 

возможности детей в использовании предложных конструкций с включением в 

отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшается 

число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям 

рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные 

задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных 

среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно 
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недостаточным остается понимание и употребление сложных предлогов, 

которые или совсем опускаются, или заменяются более простыми предлогами. 

Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может самостоятельно 

образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Наряду с этим, он затрудняется в правильном 

выборе производящей основы («человек, который дома строит» — «доматель»), 

использует неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик» - 

«мойчик»; вместо «лисья» - «лисник»). Типичным для данного уровня является 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактными отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой 

повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может 

выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, 

веки. Летальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить 

трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 

задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, 

в названии которых есть заданный звук. 

Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития операция 

звуко-слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 

сформированными, а это в свою очередь, будет служить препятствием для 

овладения чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети 

могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы и 

обеднять его содержательную сторону. 

В 2001 году в монографии Т.Б. Филичевой «Особенности формирования 

речи у детей дошкольного возраста» была выделена еще одна категорию детей, 

которая оказалась за пределами выше описанных уровней, и которая может 

быть определена как четвертый уровень речевого развития. 

ОНР IV уровня (или НВ ОНР). У детей данного уровня обнаруживаются 

незначительные нарушения всех компонентов языка. Чаще они проявляются в 

процессе детального обследования, при выполнении специально подобранных 

заданий. Такие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное 

впечатление: у них нет ярких нарушений звукопроизношения, как правило, 

имеет место лишь недостаточная дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ- ч-

ш, ть-ц-сь и др). Характерным нарушением слоговой структуры является то, 

что, понимая значение слова, ребенок не удерживает в памяти его 

фонематический образ. И как следствие - искажение звуконаполняемости в 

разных вариантах. 

У детей с четвертым уровнем преобладают элизии (отпадение звука 

(слога) в слове или фразе с целью облегчения произношения), причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях — пропуски 

слогов. Также отмечаются парафазии (замена звуков), чаще — перестановки 



9 
 

звуков, реже слогов; незначительный процент - персеверации (устойчивое 

повторение какой-либо фразы) и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция 

и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. 

Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем. Имеющиеся у детей трудности не всегда бросаются в глаза, так как в 

большинстве случаев в речевом общении дети умышленно заменяют одни 

слова другими, избегая сложных для них звукосочетаний и грамматических 

конструкций. 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных 

слов ярко прослеживается в рассказах по сюжетным и серии сюжетных 

картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными все компоненты языка. 

Помимо речевых нарушенийу детей с ОНР отмечаются и другие 

специфические нарушения развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной 

степени выраженности. При этом отставание в речевом развитии может 

сочетаться с рядом неврологических и психопатологических синдромов 

(синдромом повышенного внутричерепного давления, повышенной нервно-

психической истощаемости, синдромами двигательных расстройств (изменение 

мышечного тонуса)). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; 

при этом низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом 

полноценными предпосылкам и овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании 

предметов, выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация 

движений, неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение 

скорости и ловкости выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

- трудности в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушения последовательности 

элементов действия, опускание его составных частей; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 
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мелкой моторики. 

6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, 

робость, нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная 

контактность, замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение 

ориентироваться в ситуации общения неумение поддерживать беседу). 

Проявления тревожности, агрессивности разной степени выраженности, 

негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

 

1.4.2.Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. Недостатки речи при этом не 

ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены 

недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. 

Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. При 

фонетико-фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Несформированность 

звуковой стороны речи выражается в следующем: 

- недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х 

других звуков; 

- замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка; 

- смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 

ребенок употребляет звук верно, в других - этот же самый звук заменяет 

другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем неустойчивость 

произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о 

том. Что подобные отклонения в формировании произношения связаны в 

значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. 

-  На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения 

детей при анализе звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении 

звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, отборе 

картинок и придумывании слов с определенным звуком.  

Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, 

связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, 

последнего согласного звука в слове, слогообразующего гласного в 

односложных словах практически им недоступно. Кроме всех перечисленных 
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особенностей произношения и различения звуков, при ФФН нередко 

наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и 

некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки 

в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

1.4.3. Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

(ФНР). 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение в её звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. Нарушение звукового оформления речи обусловлено 

неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями. 

Чаще всего неправильный звук по своему акустическому эффекту 

близок к правильному.Причиной искаженного произношения звуков обычно 

является недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. 

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному 

укладу. 

 

1.4.4.  Психологические особенности детей с нарушениями речевого 

развития. 

1. Неполноценная речевая деятельность, влияющая на недостатки 

формирования у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сфер, которые проявляются: 

- в недостаточной устойчивости внимания, ограниченных 

возможностях его распределения; 

- в снижении вербальной памяти и продуктивности запоминания при 

относительной сохранности смысловой памяти; 

- в связи между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития: обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, эти дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

2. Соматическая ослабленность и замедленное развитие локомотивных 

функций, приводящих к отставанию в развитии двигательной сферы детей: 

- к недостаточной координации движений; 

- к снижению скорости и ловкости их выполнения; 

- к недостаточной координации пальцев кисти рук, к недоразвитию 

мелкой моторики (наибольшие трудности выявляются при выполнении по 

словесной инструкции). 
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3. Отклонения в эмоционально-волевой сфере: 

- нестойкость интересов; 

- пониженная наблюдательность; 

- сниженная мотивация; 

- негативизм, неуверенность в себе; 

- повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость; 

- трудности в общении с окружающими и в налаживании контактов 

со своими сверстниками. 

4. Фиксированность на дефекте: 

- трудности вербальной коммуникации; 

- речевой и поведенческий негативизм усложняет структуру нарушений и 

ведет к нарушению социальной адаптации. 

 

1.4.5  Характеристика контингента детей, посещающих логопедический 

пункт ДОУ.  

Структура речевых дефектов у дошкольников неоднородна. На 

коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети от 5 до 8 лет со 

следующими речевыми диагнозами: 

 

дислалия;  

дизартрия; 

логоневроз (заикание); 

ОНР III  уровень речевого развития 

ОНР IV уровень речевого развития 

ФФНР 

ФНР 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Возрастные и образовательные особенности детей, направленных на 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом 
На индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем– 

логопедом зачисляются дети с ОНР (общее недоразвитие речи), с ФНР 

(фонетическое недоразвитие речи), с ФФНР (Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи). 
ОНР (общее недоразвитие речи) – несформированность звуковой и 

смысловой сторон речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии 

лексико-грамматических, фонетико-фонематических процессов и связной речи. 

Среди детей с речевой патологией дети с ОНР составляют самую 

многочисленную группу – около 40%. Глубокие недостатки в развитии устной 

речи в дальнейшем неизбежно приведут к нарушению письменной речи – 

дисграфии и дислексии. 
ФНР (Фонематическое недоразвитие речи) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка при сохранном 

фонематическом слухе и восприятии, полноценном словаре и сформированном 

грамматическом строе. Данное речевое нарушение определяется у детей с 5-ти 
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летнего возраста. Для детей с ФН характерен сохранный фонематический слух, 

сформированная слоговая структура сложных слов, грамотная, развитая 

согласно возрасту речь. Страдает только звуковая сторона речи: искажение 

звуков и возрастные замены отдельных групп звуков. У ребенка складывается и 

закрепляется неправильное произношение отдельных звуков, которое влияет 

лишь на внятность речи и не мешает нормальному развитию других ее 

компонентов. Чаще бывают нарушены группы свистящих или шипящих, или 

соноров. Они обычно не оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но 

иногда могут влиять на коммуникативные процессы. Процесс коррекции 

звукопроизношения у детей с ФН занимает более краткие сроки, чем у детей с 

ФФН и составляет от 3-х до 6-ти месяцев. К школьному возрасту речь детей 

соответствует возрастной норме. Они имеют достаточные представления о 

звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в 

письменных работах ошибок, связанных с недостатками произношения 

соответствующих звуков. 
ФФНР (Фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (далее ТПМПК) рекомендует детям с ФФН срок 

обучения не менее года, т.к. ФФН – это более сложное нарушение речи по 

сравнению с ФН и требует более углубленной и продолжительной 

коррекционной работы (те же рекомендации по срокам обучения детей с ФФН 

у Г.А. Каше в книге «Подготовка к школе детей с ФФН» и в программе Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной 

«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»). 
 

2.2. Особенности организации коррекционной работы 
Учителем-логопедом назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование или высшее педагогическое образование с 

обязательным прохождением курсов по подготовке учителей-логопедов, 

приравненных к высшему дефектологическому образованию. 
На коррекционные занятия принимаются дети с диагнозом ОНР с 5-6 

лет на 1-2 года диагностики, с диагнозом ФН с 5-6 лет на срок коррекционного 

обучения от 3до 6 месяцев (до одного года при диагнозе дизартрия), с 

диагнозом ФФН с 5-6 лет на 1 год, посещающие учреждение и не получающие 

логопедическую помощь в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями. 
Коррекционные занятия проводятся два, три раза в неделю с диагнозами 

ОНР и ФФН и 1-2 раза в неделю с диагнозом ФН. Дети со сложной речевой 

патологией: с тяжелой формой заикания, ОНР I и ОНР II – подлежат обучению 

в специализированных группах компенсирующей направленности. 
На коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом в первую 

очередь должны быть зачислены дети подготовительного дошкольного 
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возраста в связи с тем, что у этих детей остается всего 1 год для подготовки к 

школе, а также дети младшего дошкольного возраста, нуждающиеся в более 

точной диагностике (для выявления ведущего дефекта) и требующие 

длительной коррекциионной работы. 
Зачисление ребенка на коррекционные занятия производится на 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, в котором указывается речевое заключение и срок обучения и 

заявления родителей (или законных представителей ребенка). 
Утверждение списочного состава детей, зачисленных в логопункт на 

текущий учебный год, осуществляется руководителем учреждения по 

положению на 1 сентября. Прием детей в логопункт осуществляется в течение 

всего учебного года по мере освобождения мест. Выпуск детей производится 

по мере устранения у них речевых дефектов на основании решения ПМПК 

учреждения. 
Участниками коррекционно-образовательного процесса являются: 

ребенок, педагогические работники (учитель-логопед, психолог, воспитатели, 

другие специалисты), родители (законные представители). 
Формами организации коррекционной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Подгрупповые занятия организуются 

на этапах разучивания артикуляционных и дыхательных упражнений и этапе 

автоматизации звуков с детьми, имеющими сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.13.№ 26 длительность подгрупповых занятий с детьми 4-го года жизни – 

15 минут, 6-го года жизни – 25 минут, 7-го года жизни – 30 минут. 
Состав подгрупп является открытой системой. Количество детей в 

подгруппах меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. 
Продолжительность индивидуальных занятий зависит от возрастных и 

психофизиологических способностей ребенка и составляет 10-20 минут. 

2.2.1. Содержание коррекционной работы с детьми с ОНР III уровня 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных 

и второстепенных членов, например: «бéйкамóтлит и не узнáйа» — белка 

смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутахóйдна» — из трубы 

дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталлист» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбкалезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет 
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количнаяпáлка» — нет коричневой палки, «писитламáстел, кáсит лучком» — 

пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, читик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой 

структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление 

к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т.п.). 
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф 

— «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук 

— «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 
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Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная  

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 
В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации 

(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, 

«тыравá» — трава). 
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 
2.2.2 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР (III 

уровень развития речи) 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 
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1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
2) произносительной стороны речи; 
3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи 

не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, 

но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

связной речи; словарного запаса, грамматического строя; произношения. 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 
 

2.2.3. Логопедическая работа с детьми с ОНР III уровня речевого развития 

I период: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. Учить детей 

вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия предметов, 

действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. Учить детей 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. Учить 

детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой 

— моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия). Учить детей некоторым способам 

словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-

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

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. Закреплять у 

детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям:  существительное им. п. + согласованный 

глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; существительное им. п. + 

согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных 

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

Мама режет хлеб ножом». Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызывать 



18 
 

отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] 

и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей 

выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т.п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 

II период: декабрь, январь, февраль. 

Формирование лексико-грамматических средств языка. Уточнять 

представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 

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

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. Закреплять 

навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). Учить изменять форму глаголов 3-го 

лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». Учить 

использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений. Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Учить составлять 

короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества». 

Формирование произносительной стороны речи. Закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического употребления 

различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. Корригировать 
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следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], 

[л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III период: март, апрель, май. Формирование лексико-грамматических 

средств языка. Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» 

и т. п.). Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

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

образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк-, -оньк-. Учить употреблять наиболее 

доступные антонимические отношения между словами («добрый» — «злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  с основой на твердый согласный 

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

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). Расширять значения предлогов: к 

употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — с 

винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. Учить составлять разные 

типы предложений:  простые распространенные из 5—7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»; сложноподчиненные предложения с 

придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я 

хочу, чтобы!..). Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). Учить 

определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» 

— «три» — «четыре»). Учить выделять предлог как отдельное служебное 

слово. Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

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

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с 

верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш 

взял себе»). Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин 
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с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.). Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Лексические темы: «8 Марта», «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт». 

Формирование произносительной стороны речи. Учить использовать в 

самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 

по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 
 

2.2.4. Содержание коррекционной работы с детьми с фонетическим 

недоразвитием речи (далее ФН) 
Цель коррекционной работы с детьми, имеющими ФН – формирование 

полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического 

восприятия на базе звуков, подлежащих коррекции. 
Задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ФН: 
1. Формировать интерес к коррекционной образовательной 

деятельности. 
2. Коррекция звукопроизношения. 
3. Совершенствовать фонематическую систему языка. 
4. Развивать высшие психические функции (внимание, воображение, 

память, мышление). 
Направления и этапы работы по коррекции у детей с ФН 

Дифференциация пар звуков по звонкости-глухости (если таковые пары 

имеются). 
2.2.4. Содержание коррекционной работы с детьми с фонетико-

фонематическим недоразвитием (ФФНР) 

Цель коррекционной работы с детьми, имеющими ФФНР – 

формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия на базе звуков, подлежащих коррекции. 

Задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ФФНР: 

• формировать интерес к коррекционной образовательной деятельности. 

• формировать полноценные произносительные навыки; 

• совершенствовать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, доступные возрасту формы звукового анализа и синтеза; 

• осуществлять подготовку к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты, с целью профилактики дислексии и дисграфии; 

• совершенствовать просодическую сторону речи; 

• развивать высшие психические функции (внимание, воображение, 

память, мышление). 
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Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, которая 

обеспечивает восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, которые отличаются тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом:  заменой звуков более 

простыми по артикуляции; трудностями различения звуков; особенностями 

употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Словарь, грамматический строй, звуко-слоговая структура слов и 

связная речь детей с ФФН близки к норме. 

 

2.2.5. Направления и этапы работы по коррекции у детей с ФФН 

1. Формирование и развитие фонематического восприятия и 

представлений. 

2. Выделение звука на фоне слога. 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования детьми 

лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут быть разнообразные 

действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание на соответствующую букву 

и т.д. Особое внимание следует уделить смешиваемым звукам. 

3. Выделение звука на фоне слова. 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут 

быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. Сложным и особо значимым в данном случае 

вариантом операции является анализ ряда слов со смешиваемыми звуками 

4. Вычленение звука. 

Детям предлагается слово, в котором они должны назвать последний 

и/или первый звук слова. Особое внимание уделяется словам, которые в своем 

составе содержат 2 или большее число смешиваемых звуков, а также рядам 

слов-квазиомонимов. Например, при смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; 

грош, грот; марш, март и т.д. 

5. Определение места звука в слове. 

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он находиться 

в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) абсолютном конце или 3) в середине. 

Легкий вариант заданий – выделенный звук встречается в слове 1 раз, трудный 

– звук встречается несколько раз. Трудным является и вариант, когда в слове 

одновременно находятся два и более смешиваемых звука. 
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6. Определение положения звука по отношению к другим звукам. 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен 

назвать, какой или какие звуки находятся перед и после выделенного звука. 

7. Определение последовательности звуков в слове. 

Логопед произносит слово, ребенок последовательно произносит все 

звуки в слове. На первых этапах работы, чтобы не создавать у детей 

дополнительных трудностей, им нужно предлагать слова без редуцированных 

звуков. Следует придерживаться полного стиля их произношения. Для заданий 

подбираются слова со сме6шиваемыми звуками. 

8. Определение порядка следования звуков в слове. 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку нужно 

определить, каковым по порядку следования является этот звук: первым, 

третьим и т.д. Другой вариант операции: педагог произносит слово и просит 

дошкольника назвать в слове определенный по счету звук. 

9. Определение количества звуков в слове. 

Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы подаются слова без 

редуцированных звуков и с полным стилем произношения. 

10. Составление слов из заданной последовательности звуков 

(фонематический синтез). 

Педагог в должной последовательности раздельно произносит звуки, 

ребенок составляет из них слова. Условия формирования этой операции могут 

иметь разную сложность. Легкие, - когда звуки подаются с минимальной 

паузой, трудные, - когда паузы между подаваемыми звуками продолжительные 

или звуки перемежаются индифферентными словами-раздражителями. В 

начале формирования этой операции, как и многих других, следует подавать 

слова без редуцированных звуков. 

11.Операции фонематических представлений.  

Собственно дифференциация фонем - выделение звука на фоне слова; - 

различение слов квазиомонимов при их слуховом восприятии и назывании 

(обозначении) явления действительности; - называние пар картинок, 

включающих в свои названия трудные для различения звуки, для 

формирования различения звуков в экспрессивной речи. 

12. Формирование фонематических обобщений. Раскладывание 

картинок на группы (2, 3 и более – в зависимости от педагогических целей), 

названия которых включает дифференцируемые звуки; - придумывание детьми 

слов, включающих тот или иной звук (звуки): 1) «свободное» придумывание 

вне зависимости от положения звуков в слове и последовательности слов в этом 

задании; 2) «связанное», «ограниченное» придумывание, т.е. ограниченное 

каким-то жестким условием, например, придумать (произнести) слова по 

аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. - определение «лишнего» звука в 

ряду других звуков (например, (р) (р) (л) (р); - замена звуков в словах с 

последующим объяснением их значений; - разные варианты речевого лото 

(например, на игровом поле закрываются сектора, где изображены предметы, 
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названия, которых включают звонкие звуки); - выбор должного слова с опорой 

на контекст. 

 

2.3. Формирование и развитие произносительной стороны речи. 

Совершенствование просодической стороны речи 

Разучивание комплексов артикуляционной и дыхательной гимнастики. 
Различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и темпу. 

Формирование правильных артикуляционных укладов. Учить детей 

различать высокий, средний или низкий тембр голоса или регистр инструмента. 
Постановка звуков, подлежащих коррекции. Учить детей воспроизводить 

ритмический рисунок при отхлопывании. Автоматизация звуков в слогах. 
Учить детей узнавать по тембру своё имя («Кто позвал?»), а затем 

сокращенного звукокомплекса). Автоматизация звуков в словах. Учить детей 

различать далеко или близко находится звучащий объект (игра «Громко-тихо»). 
Автоматизация звуков в словосочетаниях. Учить детей воспроизводить 

изменения характера, тембра и эмоционального окраски одного и того же звука. 
Автоматизация звуков во фразовой речи, текстах, стихотворениях и 

скороговорках. Учить детей изменять один и тот же звуко-комплекс по высоте 

и силе.  Автоматизация звуков в текстах и стихотворениях. Учить детей 

воспроизводить ритмический рисунок слова при отхлопывании. Автоматизация 

звуков в потешках, скороговорках, чистоговорках и пословицах. Учить детей 

узнавать вопросительную, восклицательную, побудительную и 

повествовательную интонацию во фразовой речи. 
 
2.4. Формы, методы реализации программы. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования одним из психолого–педагогических условий для 

успешной реализации программы является использование в образовательном 

процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–

возрастным и индивидуальным особенностям. Основной формой 

коррекционного обучения в детском саду являются логопедические занятия, на 

которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 

подготовка к школе. 

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

предполагает решение коррекционных задач в форме: подгрупповых занятий; 

индивидуальных занятий; занятий подвижными микрогруппами. 

Индивидуальные – основная цель - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой 

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т.д). 

Структура индивидуального занятия 
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• логомассаж для детей имеющих более серьезные нарушения в   

развитии речевого аппарата (приведение тонуса языка в норму) 

• дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

• артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

• развитие фонематического восприятия. 

• пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

• постановка звуков разными способами. 

• автоматизация звуков в речи. 

• дифференциация звуков в речи. 

Некоторые этапы работы можно опускать, если в них нет 

необходимости. 

Микрогрупповые - для логопедической работы во время занятий, 2-3 

ребенка объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения. Состав подгрупп является открытой системой, меняется 

по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. 

Структура микрогруппового занятия: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Групповые – основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 

умение слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения 

по развитию силы голоса, изменения модуляции (хором, выборочно); адекватно 

оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может организовать 

простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в 

различии сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. 

Структура группового занятия: 

• воспринимать изучаемую фонему; 

• определять место изучаемого звука в слове; 

• интонировать звук в собственной речи; 

• определять ударный слог и интонировать его в речи; 

• удерживать ритмический рисунок слова; 

• определять на слух слог с изучаемым звуком; 

• исключать слова, которые не содержат изучаемой фонемы; 

• дифференцировать слова с оппозиционными (по твёрдости-мягкости, 

глухости-звонкости) фонемами. 
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Преобладающей формой коррекционной работы на логопункте ДОУ, всё 

же являются индивидуальные занятия, поэтому не ведется перспективное 

планирование групповой работы с детьми, но желательно приближать 

основные направления, по которым планируется работать на занятиях, 

дидактические игры, упражнения на развитие речевого дыхания и т.д. к 

тематическому планированию основной образовательной программы. 

Коррекционная работа проводится как в часы, свободные от 

образовательной деятельности в режиме дня, так и во время их проведения, по 

согласованию с администрацией учреждения и родителями детей (исключение 

составляет непосредственно-образовательная деятельность коммуникация и 

плавание). 

График занятий может быть составлен в зависимости от занятости детей, 

как в первую, так и во вторую половину дня. 

Учитель-логопед в течение учебного года проводит обследование всех 

дошкольников, достигших 4-х летнего возраста, и заносит результаты в журнал 

обследования речевого развития воспитанников МБДОУ. Обследование речи 

детей и оформление документации осуществляется учителем-логопедом в 

первые 2-е недели сентября (заполнение речевых карт и составление 

индивидуального коррекционного маршрута) и в течение первых двух недель 

февраля. Итоговый мониторинг планируется в последние 2 недели мая. 

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. 

2.5. Принципы и подходы к формированию РП 

Принцип природосообразности. Обеспечение возможности реализации 

задач дошкольного образования  с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР. 

Онтогенетический принцип. Учет общности развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР; учет закономерностей развития детской 

речи в норме. 
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Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Учет  

индивидуально-типологических  особенностей  каждого  ребенка  и 

особенностей всей группы в целом, конструирование «уровневых» программ с 

учетом сложности структуры дефекта. 

Принцип коммуникативной направленности. В коррекционно-

развивающей работе с детьми особое внимание уделяется развитию речи как 

основному средству коммуникации и целенаправленному формированию 

навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

Принцип учета развивающего характера предметной среды. 

Предполагает создание среды, отвечающей образовательным потребностям 

детей, а также стимулирующей их активность. Среди основных характеристик 

при этом выступают: нежесткое центрирование, соответствие материала 

лексическому планированию и его сменяемость, учет индивидуальной 

направленности и интересов каждого из детей, гендерных особенностей. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает  

психологическую  защищенность  ребенка,  обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический 

принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой 

осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом 

факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и 

потребностями детей в группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического 

принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение 

без повторения» образовательной деятельности — формирование у детей 

широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе 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. 
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2.5.1 Основные принципы коррекционной - развивающей  деятельности 

 гуманизм – педагоги принимают ребенка «безоценочно», создают 

условия для формирования норм гуманного отношения, миролюбия через 

организацию ситуаций взаимопомощи, целенаправленно повышают 

привлекательность каждого ребенка через создание «ситуации успеха»; 

 преемственность – коррекционная работа предполагает взаимосвязь 

деятельности воспитателя и специалистов дошкольного учреждения; 

 индивидуализация – специалисты изучают структуру психо-речевого 

дефекта каждого ребенка и реализуют индивидуальный подход в 

коррекционной работе с детьми; 

 разносторонность – коррекционное воздействие направлено на все 

стороны речевого и психического развития ребенка; 

 комплексность – коррекционное воздействие осуществляется в разных 

видах детской деятельности. 
 

2.6. Взаимодействие с родителями и педагогами ДОУ по реализации 

программы 

Данная программа может быть успешно реализована только при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (лиц их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре, педагог - психолог). 

Родители постоянно должны закреплять сформированные умения и навыки у 

ребенка. 

Воспитатели групп под руководством учителя – логопеда проводят 

работу с детьми по профилактике недостатков речевого развития в рамках 

общеобразовательной программы учреждения. Воспитатель планирует свою 

работу с учетом индивидуальных отклонений в формировании речи ребенка, 

посещающего логопедические занятия. 

Родители (законные представители) знакомятся с материалами 

диагностических обследований ребенка, рекомендациями, ходом и 

результатами коррекционной работы, получают консультативную помощь. 

Учитель-логопед и родители в равной степени несут ответственность за 

результаты коррекционной работы. Ответственность за посещение 

воспитанниками занятий несут родители или законные представители ребенка. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе специалистов ДОУ: 

Логопед: диагностика, постановка и автоматизация звуков; развитие 

фонематического слуха; расширение словаря; развитие мелкой моторики. 

Психолог: психодиагностика; выявление компенсаторных 

возможностей; тренинговые упражнения. 

Музыкальный руководитель: элементы логоритмики; постановка 

диафрагмально-речевого дыхания; развитие координации движений; 

музыкотерапия. 
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Воспитатель: расширение словаря; развитие связной речи; развитие 

общей и мелкой моторики; развитие фонематического слуха. 

Инструктор по физической культуре: развитие общей и мелкой 

моторики; интеграция речевой и двигательной функции; развитие координации 

движений. 

Родители: выполнение рекомендаций всех специалистов; закрепление 

навыков и расширение знаний. 
 

2.7 Характеристика особенностей логопедической  массажной 

деятельности при коррекции различных речевых нарушений 

Вопрос организации логопедической помощи детям с дизартрией 

остается весьма актуальным, учитывая распространенность этого дефекта. 

Опираясь на опыт многих логопедов – практиков можно с уверенностью 

утверждать, что коррекция дизартрических расстройств будет мало эффективна 

без применения массажных комплексов. 

Массаж артикуляционного аппарата и артикуляционные упражнения не 

только улучшают двигательную функцию отстающих систем мозга, но и 

вовлекают в работу близлежащие мозговые системы. М.Е. Хватцев. 

Логопедический массаж - это один из методов коррекционно-

педагогического воздействия, используемых при коррекции речевых 

нарушений, представляющий собой совокупность приемов механического 

воздействия. 

Массаж в логопедической практике используется при коррекции 

различных нарушений: дизартрии, ринолалии, афазии, заикания, алалии.  

Правильный подбор массажных комплексов способствует нормализации 

мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, что 

способствует коррекции произносительной стороны речи. 

Теоретическое обоснование необходимости логопедического массажа в 

комплексной коррекционной работе встречается в работах О.В. 

Правдиной, К.А.Семеновой, Е.М. Мастюковой, М.Б. Эйдиновой. 

Сущность массажа состоит в нанесении механических раздражений в 

видепоглаживания, пощипывания, растирания, разминания, поколачивания и 

вибрации. При легком, медленном поглаживании снижается 

возбудимость массируемых тканей, что оказывает успокаивающее, 

расслабляющее воздействие. 

Энергичные и быстрые движения при массаже повышают 

раздражимость массируемых тканей, сокращают мышцы. Дифференцированное 

применение различных приемов массажа позволяет понизить мышечный тонус 

при спастичности мышц и, напротив, повысить его при гипотонии 

артикуляционной мускулатуры. Дифференцированный массаж помогает в 

дальнейшем формированию и осуществлению произвольных (активных), 

координированных движений органов артикуляции. 

Логопедический массаж выполняется в области мышц головы, шеи, а 

также верхнего плечевого пояса. Особое внимание должно уделяться мышцам 

периферического речевого аппарата, к которым относятся прежде всего мышцы 
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языка и губ, а также щек и мягкого нёба. Именно эти мышцы обеспечивают 

речепроизводство. Логопедический массаж целесообразно применять по 

рекомендации врача, который проводит медицинскую диагностику.  

Известно, что часто у детей с неврологической патологией отмечается 

смешанный вариативный характер нарушений мышечного тонуса, т.е. в одних 

группах мышц может отмечаться спастичность, а в других — гипотония. В 

связи с этим в одних случаях будет необходим расслабляющий массаж, а в 

других — стимулирующий. 

Противопоказаниями для проведения массажа являются инфекционные 

заболевания (в том числе ОРВИ, грипп), заболевания кожи, герпес на 

губе, стоматит, конъюнктивит. С большой осторожностью следует применять 

массаж у детей с эписиндромом (судорогами), особенно если ребенок плачет, 

кричит, вырывается из рук, у него «синеет» носогубный «треугольник» или 

отмечается тремор подбородка. Логопедический массаж проводится в теплом, 

хорошо проветренном помещении. Обычно массаж рекомендуется проводить 

циклами по 7-10-15-20 сеансов, желательно 2 раза в неделю. После перерыва на 

1-2 месяца цикл можно повторить. При определенных обстоятельствах, когда 

массаж невозможно делать  регулярно, допускается его проведение в течение 

 более длительного времени, но реже. При выраженных нарушениях 

мышечного тонуса массаж можно проводить в течение нескольких лет (с 

перерывами). С детьми дошкольного возраста индивидуальное логопедическое 

занятие проводится в течение – 30 минут. Руки логопеда во время проведения 

массажа должны быть чистыми, теплыми, без воспалительных процессов, с 

коротко остриженными ногтями; желательно не надевать украшений (колец и 

браслетов), мешающих проведению массажа. Кожа лица и губ ребенка также 

должна быть чистой, а рот — свободным от крошек или остатков пищи. 

Массаж целесообразно проводить не раньше, чем через 2 часа после последнего 

приема пищи (особенно у детей с повышенным глоточным рефлексом). 

Положение тела при логопедическом массаже.  

Перед началом сеанса массажа тело ребенка необходимо привести в 

правильное положение. Правильная поза способствует нормализации 

мышечного тонуса (обычно — расслаблению), делает более свободным 

дыхание и облегчает работу логопеда. При логопедическом массаже наиболее 

оптимальны следующее положение: в положении лежа на спине под шею 

ребенка подкладывается небольшой валик, позволяющий несколько 

приподнять плечи и откинуть назад голову; руки вытянуты вдоль тела; ноги 

при этом лежат свободно или несколько согнуты в коленях (под колени ребенка 

также можно положить валик); При массаже лицевой и губной мускулатуры 

логопед занимает положение сидя за головой ребенка или справа от него. 

Массируя язык, специалисту удобнее сидеть справа от ребенка. 

И так, применение логопедического массажа позволяет значительно 

сократить время коррекционной работы, особенно над формированием 

произносительной стороны речи. Благодаря использованию этого метода 

механического воздействия, который приводит к постепенной нормализации 

мышечного тонуса, формирование нормативного произнесения звуков может 



30 
 

происходить в ряде случаев спонтанно. В том случае, если обучаемый имеет 

выраженную неврологическую симптоматику (которая и присутствует при 

дизартрии), только использование логопедического массажа, особенно на 

начальных стадиях коррекционной работы, может обеспечить положительный 

эффект. Таким образом, логопедический массаж оказывает общее 

положительное воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные 

изменения в нервной и мышечной системах, играющих основную роль в 

речедвигательном процессе. 

Цель массажа: устранение патологической симптоматики в 

периферическом отделеречевого аппарата. 

Задачи: нормализация мышечного тонуса, преодоление гипо-

гипертонуса в мимической и артикуляционной мускулатуре; устранение 

патологической симптоматики такой, как гиперкинезы, синкинезии, девиация и 

др.;  стимуляция положительных кинестезии;  улучшение качеств 

артикуляционных движений (точность, объём, переключаемость и др.); 

увеличение силы мышечных сокращений; активизация тонких 

дифференцированных движений органов артикуляции, необходимых для 

коррекции звукопроизношения; Уменьшение гиперсаливации; Укрепление 

глоточного рефлекса. 

Психолого-педагогический аспект, осуществляемый дефектологами, 

психологами, воспитателями, родителями, направлен на: 

– развитие сенсорных функций; 

– уточнение пространственных представлений; 

– формирование конструктивного праксиса; 

– развитие высших корковых функций – стереогноза; 

– формирование тонких дифференцированных движений в руках; 

– формирование познавательной деятельности; 

– психологическую подготовку ребенка к обучению в школе. 

 

2.9 Календарное планирование. 

Первый год 

Сентябрь 

3 неделя, тема: лето и осень 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Солнышко» Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 7.  

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, слоник, 

щенок 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Осенние листья»/ 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в Сюжетные картинки: 
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словах лето, осень; Сазонова, 

Куцина «Читать лучше 

чем говорить» прил. 16, 

С. 67, 81; 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» с. 77. 

 

Обучение 

словообразованию 

Формирование умения выделять 

слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, 

и слов сравнительного анализа 

Развитие лексики и связной 

речи 

Соглавование сущ. С прил. 

(желтые листья, холодный 

дождь). 

Составление предложений с 

использованием опорных 

картинок 

 

Сентябрь 

4 неделя, тема: овощи и фрукты 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Огород» Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 16. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Осенние листья»/ 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Предметные картинки 

(овощи, фрукты) 

 

 

Обучение 

словообразованию 

Образование множественного 

числа существительных 

(яблоко-яблоки) 

Дидактические игры по 

теме;  

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16, с. 83. 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

овощи с.47; фрукты с. 57.  

 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование прилагательных с 

существительными (красный 

помидор – красные помидоры) 

 

Октябрь 

1 неделя, тема: сбор урожая 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Огород» Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 16. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 
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слоник, щенок, лошадка, 

грибочек. 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Осенние листья»/ 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Дидактические игры по 

теме;  

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16, с. 83; 

«Грамматика для 

дошкольников» , 

согласование  1-5 с.  

 

Обучение 

словообразованию 

Развитие навыка 

словообразования 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (лук-лучок) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование прилагательных 

местоимений (моя груша, мой 

перец). 

Составление предложений по 

вопросам (кто? Что? Что 

делает? Кому? Чему?) 

 

Октябрь 

2 неделя, тема: птицы 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «гусенок» Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 22. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Формирование дифрагмального 

выдоха  

Упр. «Ворона»/ Сборник 

упражнений для развития 

дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Предметные картинки 

(птицы) 

 

Обучение 

словообразованию 

Образование глаголов с 

приставками (на-, по-, вы-, с-, 

пере-)  

Сазонова, Куцина «От 

слова к фразе: глаголы» 

сравнительно-

описательные рассказы, с. 

32. 
Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование существительных 

с глаголами в настоящем 

времени: птица (что делает?) 

летит, поет, клюет… 

Формирование навыка 

составления короткого рассказа. 

 

Октябрь 
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3 неделя, тема: домашние птицы 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «гусенок» Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 22. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Ворона»/ Сборник 

упражнений для развития 

дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

(домашние птицы); 

Серия фабульных 

картинок «Серая шейка». 

 

Обучение 

словообразованию 

Согласование существительных 

с глаголами единственного и 

множественного числа (утки 

плавают- утка плавает) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже (желтый 

цыпленок – желтые цыплята). 

Овладение навыками 

составления простого 

предложения и описательного 

рассказа. 

 

Октябрь 

4 неделя, тема: домашние животные и их детеныши 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Пес» Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 13. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Ворона»/ Сборник 

упражнений для развития 

дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

домашние животные, с. 

34; 

Рассказ К. Д. Ушинского 

«Спор животных». 

Обучение 

словообразованию 

Образование существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -ята 

(теленок-телята) 

Развитие лексики и связной Усвоение навыка образования 
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речи притяжательных 

прилагательных (кошачьи глаза, 

лошадиный хвост); 

Пересказ коротких рассказов. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя, тема: деревенский двор 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Пес» Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 13. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки 

Совершенствование 

просодической стороны 

речи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Гуси»/ Сборник 

упражнений для развития 

дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

домашние животные, с. 

34, 35. 

«От слова к фразе: 

глаголы» с. 40. 

 

Обучение 

словообразованию 

Образование существительных с 

уменшительно-ласкательными 

суффиксами (кошка - кошечка) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Различение и выделение 

названий признаков по 

назначению и вопросам (какой?, 

какая?Какое?); 

Согласование слов в 

предложении по модели: 

существительное в им. пад + 

согласованный гл. + прямой 

дополнение (кошка пьет 

молоко).  

Ноябрь 

2 неделя, тема: дикие животные 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Ёжик». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 34. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»; наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Гуси»/ Сборник 

упражнений для развития 

дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  
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Слоговая структура Выложить фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

дикие животные, с. 41. Обучение 

словообразованию 

Образование существительных с 

помощью суффиксов –ата, -ята, 

-онок, -енок. (бельчонок - 

бельчата)  

Развитие лексики и связной 

речи 

Практическое употребление 

притяжательных 

прилагательных (лисий хвост, 

волчьи зубы) 

 

Ноябрь 

3 неделя, тема: подготовка животных к зиме 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Ёжик». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 34. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»; наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Гуси»/ Сборник 

упражнений для развития 

дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

дикие животные, с. 41. 

Обучение 

словообразованию 

Усвоение окончаний глаголов 

множественного и 

единственного числа 

настоящего и прошедшего 

времени (белка делает запасы, 

еж сделал норку) 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

дикие животные, с. 46.; 

сюжетная картинка 

«подготовка зверей к 

зиме» 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование прилагательных с 

существительными в косвенных 

падежах (мы видели рыжую 

белку;  в дупло пряталась рыжая 

белка) 

 

Ноябрь 

4 неделя, тема: Продукты питания 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Суп». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 20. 

Развитие моторики Артикуляционные упражнения: Метод. Пособие «Веселая 
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артикуляционного аппарата лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Гуси»/ Сборник 

упражнений для развития 

дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

продукты, с. 27. Обучение 

словообразованию 

Образование относительных 

прилагательных (яблочный сок, 

кабачковая икра) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Изменений окончаний 

существительных в 

винительном, дательном, 

творительном падежах. 

 

Декабрь 

1 неделя, тема: Одежда 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Ребята». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 16. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Сдуй снежинку» 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

Одежда, с. 13; О. Н. 

Лиманская«Конспекты 

логопедических занятий», 

занятие 27, с. 50. 

Обучение 

словообразованию 

Образование приставочных 

глаголов (шить- зашить,  

подшить, вышить, пришить) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование существительных 

мужского и жен. Родас 

притяжательными 

прилагательными (мой шарф, 

моя шуба, мое пальто); 

Закрепление навыка 

составления простого 

предложения. Составление 

описательного рассказа. 

 

Декабрь 

2 неделя, тема: Зима  
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Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Ребята». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 12. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Сдуй снежинку» 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Ролхлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: зима, 

с. 82;  

Обучение 

словообразованию 

Умение образовывать 

сравнительную степень  

прилагательных (холодный-

холоднее, белый-белее) 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических занятий», 

занятие 27, с.46; 

Развитие лексики и связной 

речи 

 Согласование прилагательных с 

существительными (рыжая 

белка, колючий еж); 

Совершенствование навыка 

пересказывания сюжета с 

помощью наводящих вопросов 

и сюжетной картинки. 

Е. Куцина, Н. Созонова 

«Чудо-обучайка (5-7 

лет)», с.3.   

 

Декабрь 

3 неделя, тема: Зимующие птицы  

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Капризная 

ворона». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 30. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Сдуй снежинку» 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Ролхлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Предметные картинки 

(птицы) 

Обучение 

словообразованию 

 Умение образовывать слова – 

антонимы (маленбкий - 

большой) 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичкски

е домашние задания (5-7 

лет), с. 28 

Развитие лексики и связной 

речи 

Совершенствование навыка 

пересказывания сюжета с 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичкски
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помощью наводящих вопросов 

и сюжетной картинки. 

е домашние задания (5-7 

лет), с. 30 

 

Декабрь 

4 неделя, тема: Новый год  

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Мороз». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 30. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Сдуй снежинку» 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

 

Обучение 

словообразованию 

 Образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательнымисуфиксами (елка 

- елочка) 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичкские 

домашние задания (5-7 

лет), с. 21 

Развитие лексики и связной 

речи 

Купотребление в речи глаголов 

в едтнственном и 

множественном числе 

настоящего и прошедшего 

времени (дети украшают елку, 

дети украшали елку) 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических занятий», 

занятие 27, с.55; 

 

Январь 

2 неделя, тема: зимние забавы   

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Мороз».  Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 30. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Снегопад»/ 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура пролхлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: зима, 

с. 82. 
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Обучение 

словообразованию 

 Умение преобразовывать слово 

снег на примере разных 

сюжетных картинок (на улице 

идет снег, дети лепят фигуры из 

снега). 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: зима, 

с. 85. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Закрепление навыка состава 

простого предложения. 

Составление описательного 

рассказа. 

«Читать раньше чем 

говорить», приложение 

18, с. 88. 

 

Январь 

3 неделя, тема: мебель 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Дом». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 27. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Снегопад»/ 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура пролхлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

мебель, с. 72, 73. 

 
Обучение 

словообразованию 

 Образование сравнительных  

прилагательных (стул мягкий, 

табурет твердый) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Закрепление навыка 

использования в речи предлогов 

(в,на, под, с); усвоение 

конструкций сложного 

предложения. 

 

 

Январь 

4 неделя, тема: посуда 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Дом». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 27. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 



40 
 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Снегопад»/ 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

посуда, с. 20. 

 
Обучение 

словообразованию 

Образование сущ. С помощью 

суффиксов (название в 

зависимости от назначения: 

сахар-сахарница,  хлеб- 

хлебница) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Образование формы 

творительного падежа (что с 

чем?Чашка с чаем, тарелка с 

супом). Различение  и 

выделение названий признаков 

по назначению (Какой?Какая? 

Какие?); составление 

описательных рассказов 

 

Февраль  

1 неделя, тема: Человек, семья 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Дом». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 27. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «шторм в стакане»/ 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

семья, с. 7. 

 
Обучение 

словообразованию 

Образование прилагательных 

путем словосложения 

(голубоглазый, длинноволосый) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Использование в речи 

местоимений (мой, моя, мое – 

моя нога, моя нога, мое лицо) 

 

 

Февраль  

2 неделя, тема: профессии 
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Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Дом». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 27. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Увеличить силу дыхательных 

мышц 

Упр. «Ныряльщики за 

жемчугом» / Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Сюжетные картинки с 

изображением 

профессий 

Обучение 

словообразованию 

Изменение окончаний женского 

рода, мужского рода в 

согласовании с глаголом 

настоящего и прошедшего 

времени (учитель учит, 

учительница учила) 

Метод пособия: 

«дорожка с 

профессиями», 

«интерактивная игра 

профессии» 

Развитие лексики и связной 

речи 

Практическое употребление в 

речи названий профессий; 

составление предложений по 

демонстрируемому действию 

 

Февраль  

3 неделя, тема: форма, величина, цвет 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Фигуры». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 20. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Снежинки 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Картинки с предметами 

разных цветов 

Обучение 

словообразованию 

Образование описательных 

прилагательных в отношении 

сущ. (большое красное яблоко) 

Пособие: предметные 

картинки с яблоками 

разной величины и 

цвета. Развитие лексики и связной 

речи 

Употребление слов 

обозначающих оттенки цвета 



42 
 

 

Февраль  

4 неделя, тема: День защитника отечества 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Солдаты». Е. А. 

Ульева«Пальчиковые 

игры для детей 4-7 лет» 

с. 27. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр «Поезд» / Сборник 

упражнений для 

развития 

дыханияСнежинки 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Сазанова, Куцина «от 

слова к фразе: глаголы», 

с. 42.  Обучение 

словообразованию 

Использование в речи 

предлогов (в, на, под, из, по) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование числительных с 

существительными; 

Составление рассказа по серии 

картин. 

Дид. пособие «сосчитай 

предметы»; 

фабульные картинки  по 

Г. Каше «Собака-

санитар». 

 

Март 

1 неделя, тема: Мамин день 8 марта 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Тесто». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 11. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Эхо» / Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических занятий 

в старшей группе» с. 84. 
Обучение 

словообразованию 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Усвоение многозначных слов 

(Шляпка у гриба, у женщины, у 

гвоздя) 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Многозначные 

слова» 

 

Март 

2 неделя, тема: транспорт 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Фигуры». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 20. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Поезд» / Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

транспорт с. 62. 

Обучение 

словообразованию 

Закрепление навыка 

употребление слов-антонимов 

Дидактическое пособие 

«антонимы-

прилагательные», 

«антонимы-глаголы». 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя с 

существительными. 

Сазонова, Куцина 

«Читать раньше чем 

говорить», приложение 

20, сравнительно-

описательный рассказ 

«машинки», с. 93. 

 

Март 

3 неделя, тема: весна 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Утята». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 11. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование Выработка сильного дыхания Упр. «Лети перышко» / 
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просодической стороны реи Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

весна с. 87. 

Обучение 

словообразованию 

Образование сравнительной 

степени прилагательных 

(теплый-теплее) 

Наглядно-дидактическое 

пособие 

«словообразование» 

Развитие лексики и связной 

речи 

Различение и выделение 

признаков по вопросам (Какой? 

Какая? Какие?); 

Составление описательного 

рассказа. 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

весна с. 89, 90. 

 

Март 

4 неделя, тема: прилет птиц 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Утята». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 11. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Лети перышко» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Предметные картинки 

«перелетные птицы» 

Обучение 

словообразованию 

Закрепление навыка 

образования приставочных 

глаголов (с приставками: в, у, 

пере, по, при) 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

весна с.  90. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласовани числительных с 

сущечтвительными. Расширение 

значений предлгов (на, над, из, 

в, из-под) выражающих 

пространственное расположение  

предметов 

 

Апрель 

1 неделя, тема: обувь 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 
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Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Прогулка». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 12. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Дует ветерок» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Предметные картинки 

«обувь» 

Обучение 

словообразованию 

Образование относительных 

прилагательных (зеленые 

сандали, резиновые сапоги ) 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

обувь с.  57. Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование существительных 

с притяжательными прил. Во 

множественном числе (мои 

красные туфли) 

 

Апрель 

2 неделя, тема: цветы 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Цветочек». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 13. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Дует ветерок» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Предметные картинки 

«цветы» 

Обучение 

словообразованию 

Образование прилагательных с 

помощью уменьшительных 

суффиксов: - еньк, -енок, -онок. 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: 

цветы с.  67. Развитие лексики и связной 

речи 

 Согласование существительных 

с прилагательными (синий 

колокольчик), Усвоение 

притяжательных местоимений 

(мой, моя). 

 

Апрель 



46 
 

3 неделя, тема: деревья 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Дерево». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 19. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Дует ветерок» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Предметные картинки 

«деревья» 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

притяжательныхприлагельных 

(березовый, дубовый) 

О. Н. Лиманская 

«конспекты 

логопедических 

занятий», с. 110. Развитие лексики и связной 

речи 

 Согласование  

существительных с 

прилагательными  в 

еденственном и множественном 

числе (сосновая шишка, 

сосновые шишки); составление 

предложений по картинкам и 

опорным словам. 

 

 

Апрель 

4 неделя, тема: лес 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Дерево». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 13. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Дует ветерок» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Предметные картинки 

«деревья» 

Обучение 

словообразованию 

Образование притяжательных 

прилагательных (лисья нора, 

белечье дупло) 

О. Н. 

Лиманская«конспекты 

логопедических 
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Развитие лексики и связной 

речи 

 Употребление слов-антонимов; 

составление диалога.  

занятий», с. 115; 

сюжетная картинка 

«лес»; наглядное 

дидактическое пособие 

«антонимы-

прилагательные», 

«антонимы-глаголы». 

 

Май 

1 неделя, тема: насекомые 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Паучки». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 9. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны реи 

Развивать фоноционный 

(озвученный) выдох  

Упр. «Комар» / Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Сосчитать слоги в слове, 

выложить счетными палочками. 

Назвать первый и последний 

слог 

Предметные картинки: 

«насекомые» 

Обучение 

словообразованию 

Закрепление навыка 

употребление слов антонимов; 

употребление слов 

обозначающих оттенки, цвета. 

Теремкова альбом 4, с. 

24, з. 1,3,4,8 

Развитие лексики и связной 

речи 

Составление предложений с 

опорой на предметные картинки 

и слова. 

 

Май 

2 неделя, тема: лето 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая игра «Паучки». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 9. 

Развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционные упражнения: 

лопатка, пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 

Совершенствование Развивать фоноционный Упр. «Комар» / Сборник 
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просодической стороны реи (озвученный) выдох упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Сосчитать слоги в слове, 

выложить счетными палочками. 

Назвать первый и последний 

слог 

Предметные картинки 

Обучение 

словообразованию 

Образование сравнительной 

степени прилагательных 

Теремкова, альбом 4, с. 

22, з. 5,6,7 

Развитие лексики и связной 

речи 

Рассказ – описание. Усвоение 

понятия о сложномпредложени.  

Сюжетная картинка 

«лето» 

 

Второй год 

Сентябрь 

3 неделя, тема: овощи и фрукты 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Дидактические игры по 

теме;  

Сазонова, Куцина «Читать 

лучше чем говорить» прил. 

16, с. 83; 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: овощи 

с.47; фрукты с. 57. 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование относительных 

прилагательных согласование 

их с существительными 

(вишневый сок) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование 

прилагательных 

обозначающих цвет, форму, 

вкус (кислое яблоко, желтая 

груша); составление 

описательного рассказа . 

Сазонова, Куцина «Читать 

лучше чем говорить» прил. 

16,  

сюжетная картинка 

«огород» 

 

Сентябрь 

3 неделя, тема: сбор урожая 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Дидактические игры по 

теме;  

Сазонова, Куцина «Читать 

лучше чем говорить» прил. 

16, с. 83. 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: овощи 

с.47; фрукты с. 57. 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование относительных 

прилагательных согласование 

их с существительными 

(вишневый сок) 

Развитие лексики и связной Согласование Сазонова, Куцина «Читать 
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речи прилагательных 

обозначающих цвет, форму, 

вкус (кислое яблоко, желтая 

груша); составление 

описательного рассказа . 

лучше чем говорить» прил. 

16,  

сюжетная картинка 

«огород». 

 

Октябрь 

1 неделя, тема: золотая осень 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Теремкова, альбом 1, с. 

28, з. 2 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование 

существительных 

множественного числа (лист-

листья); объяснение значения 

переносных слов: золотая 

осень, золотые листья. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Употребление в речи 

глаголов в единственном и 

множественном числе 

(улетает, улетают; дует, 

дуют). 

Теремкова, альбом1, с.28, 

з.1,3,4. 

 

 

2 неделя, тема: птицы. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Набор предметных 

картинок                      

«перелетные птицы» 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование глаголов с 

помощью приставок 

(улетели, вылетели, 

прилетели). 

Теремкова, альбом 3, с. 

13, з. 3,4,5. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Использование в речи 

предлогов, выражающих 

пространственное 

расположение предметов (в, 

над, из, на). 

 

3 неделя, тема: домашние животные. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в Набор предметных 



50 
 

словах картинок                      

«перелетные птицы» 

Теремкова, альбом 3, с. 5. 
Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование 

существительных с помощью 

суффиксов: ата, ята, онок, 

енок. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Практическое усвоение 

согласования прилагательных 

с существительными в 

косвенных падежах (во дворе 

пушистый кот, мы дали 

молоко коту); рассказывание 

сказок с опорой на картинки. 

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16,  

сюжетная картинка 

«Булька». 

 

4 неделя, тема: деревенский двор. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Набор предметных 

картинок                      

«домашние птицы» 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных (лошадиный 

хвост, лошадиная грива ) 

Теремкова, альбом 3, с. 5. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Подбор однородных 

прилагательных к 

существительному (кошка – 

рыжая, пушистая, ласковая); 

составление рассказов-

описаний о животных. 

Сюжетная картинка 

«деревенский двор» 

 

ноябрь 

1 неделя, тема: дикие животные. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 
обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Набор предметных 

картинок                      
«дикие  животные» 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 
Обучение словообразованию. 

Образование слов с 

увеличительными оттенками 
(зубищи, лапищи). 

Н. Э. Теремкова, альбом 3, 

с. 1, З. 2,3,4,5. 

Развитие лексики и связной речи Практическое употребление 

притяжательных 
прилагательных  (беличье 

дупло, лисья нора); 

Распространение предложений 

однородными членами 
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2 неделя, тема: подготовка диких животных к зиме. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Набор предметных 

картинок                      

«дикие  животные» 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Употребление слов с 

эмоционально-оттеночным 

значением (хитрая лиса, 

мягкие лапы).  

Н. Э. Теремкова, альбом 

3, с. 1, З. 2,3,4,5. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Употребление глаголов в 

различных временных 

формах (Что  делает? Что  

сделал? Что будет делать? ); 

подробный 

последовательный пересказ. 

Устный рассказ «Как 

звери к зиме готовились» 

 

3 неделя, тема: продукты питания 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Н.Сазонова, Е. Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

продукты питания, с. 27. 
Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование прилагательных 

от слов, которые обозначают 

продукты питания (яблочный 

пирог, грибной суп).  

Развитие лексики и связной 

речи 

Употребление глаголов в 

множественном и 

единственном числе (чистит-

чистят, моют-моют). 

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16,  

сюжетная картинка 

«Чаепитие». 

 

 

4 неделя, тема: одежда. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по 

количеству слогов. 

Набор предметных 

картинок                      

«одежда» 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию 

Образование приставочных 

глаголов (шить- зашить,  

подшить, вышить, пришить) 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

Одежда, с. 13; О. Н. 

Лиманская «Конспекты 

логопедических 

занятий», занятие 27, с. 
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50. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование 

существительных мужского и 

жен. Родас притяжательными 

прилагательными (мой шарф, 

моя шуба, мое пальто); 

Закрепление навыка 

составления простого 

предложения. Составление 

описательного рассказа. 

Н.Сазонова, Е. Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

«одежда», с. 13. 

 

Декабрь  

1 неделя, тема: зима. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Н.Сазонова, Е. Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

«зима», с. 82. 
Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Подбор родственных слов 

(снег, снежок, снеговик) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Подбор однородных 

сказуемых (снег падает, идет, 

ложится). Составление 

рассказа по опорным 

картинкам. 

 

2 неделя, тема: посуда 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Набор предметных 

картинок                      

«посуда» 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование относительных 

прилагательных от 

существительных. 

Теремкова, альбом 2, С. 

22, з.8,9,10 

Развитие лексики и связной 

речи 

Усвоение согласования 

существительных с 

числительными (две тарелки, 

пять ложек). 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке.  

Н.Сазонова, Е. Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

«посуда», с. 20. 

 

 

Декабрь 

3 неделя, тема: зимующие птицы  

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 
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Развитие мелкой моторики   

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура Ролхлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

(птицы) 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию 

 Умение образовывать слова 

– антонимы (маленбкий - 

большой) 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичкски

е домашние задания (5-7 

лет), с. 28 

Развитие лексики и связной 

речи 

Совершенствование навыка 

пересказывания сюжета с 

помощью наводящих 

вопросов и сюжетной 

картинки. 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичкски

е домашние задания (5-7 

лет), с. 30 

 

4 неделя, тема: Новый год 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Сюжетная картинка 

«Новый год» 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование сложных слов 

(снегопад, лесоруб, гололед). 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование 

прилагательных с 

существительными по родам, 

числам (веселый – Дед 

Мороз, веселая - 

Снегурочка). 

 

Январь  

2 неделя, тема: человек и семья 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план) Н.Сазонова, Е. Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

«Семья», с. 7. 

 

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование притяжательных 

прилагательных (у коли сок, 

это Колин сок). Введение в 

речь слов образующих 

моральные качества людей 

(злой, добрый смелый). 

Развитие лексики и связной 

речи 

Употребление слов с 

изменяющейся основой (иду-

пошел). 

 

3 неделя, тема: профессии  
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Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Набор предметных 

картинок                    

«профессии» 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование 

существительных с помощью 

суффиксов – чик, -щик  

(летчик, часовщик). 

Образование 

существительных  от 

глаголов (учить-учитель, 

строить - строитель) 

Набор предметных 

картинок                    

«профессии» 

ЛиманскаяО. Н. 

конспекты 

логопедических занятий в 

подготовительной 

группе. Тема: профессии. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Употребление глаголов в 

форме будущего времени 

(буду купаться, мыться, 

учиться). Формирование 

самостоятельных 

высказываний о людях с 

разными профессиями. 

 

4 неделя, тема: мебель 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Набор предметных 

картинок   «мебель»                  

Н.Сазонова, Е. Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

«мебель», с. 72. 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Слова с противоположными 

значениями (высокий-низкий, 

узкий-широкий). 

Развитие лексики и связной 

речи 

Использование предлогов для 

обозначения 

пространственного 

расположения (в, на, из, под, 

из-за). 

 

февраль 

1 неделя, тема: цвет, форма, величина 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Н.Сазонова, Е. Куцина, 

От слова к фрезе: 

глаголы; задние: найди 

яблоко по описанию, с. 

39. 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование прилагательных 

от существительных (круг-

круглый, квадрат-

квадратный). 

Развитие лексики и связной Согласование в речи слов 
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речи обозначающих цвет, форму, 

величину. 

 

2 неделя, тема: форма и размер предметов 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Н.Сазонова, Е. Куцина, 

От слова к фрезе: 

глаголы; задние: найди 

яблоко по описанию, с. 

39. 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование сравнительной 

степени прилагательных 

(шире, уже, светлее) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Употребление в речи слов  в 

разной степени 

превосходства  (большая, 

поменьше, маленькая). 

Лиманская  О. Н. 

конспекты 

логопедических занятий в 

подготовительной 

группе. Тема: цвет 

форма, величина. 

 

3 неделя, тема: погода и природные явления 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Сюжетные картинки о 

временах года. 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Усвоение многозначности 

слов (снег идет, поезд идет). 

Развитие лексики и связной 

речи 

Использование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

(идет-идут, летит-летят). 

Употребление 

сложноподчиненных 

предложений в 

соответствии с вопросами 

(когда, почему, зачем). 

Лиманская  О. Н. 

конспекты 

логопедических занятий в 

подготовительной 

группе. Тема:погода и 

природные явления. 

 

4 неделя, тема: транспорт 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Н.Сазонова, Е. Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

«транспорт», с. 62. 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование 

существительных при 

помощи суффиксов 

(трактор-тракторист). 

Развитие лексики и связной Практическое 
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речи использование в речи 

существительных и 

глаголов во множественном 

числе (машина-машины, 

едет-едут). Составление 

рассказа по картинкам. 

Март 

1 неделя, тема: Мамин день 8 марта 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение  (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических занятий в 

подготовительной 

группе», тема: мамин 

день 8 марта. 

Обучение словообразованию Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Усвоение многозначных 

слов (Шляпка у гриба, у 

женщины, у гвоздя) 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Многозначные 

слова» 

 

2 неделя, тема: весна 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Н.Сазонова, Е. Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь», тема: 

«весна», с. 87. 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Усвоение слов переносного 

значения: ветер воет, лес 

уснул. 

 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование в 

предложении нескольких 

определений (ручеек 

звонкий, быстрый). 

Пересказ по картинке. 

 

3 неделя, тема: прилет птиц. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Набор предметных 

картинок                    

«перелетные птицы» 

 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Образование глаголов с 

оттенками значения 

Н.Сазонова, Е. Куцина 

«Лексика, грамматика, 
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Обучение словообразованию. (подлететь, взлететь). связная речь», тема: 

«весна», с. 87. 

 

Развитие лексики и связной 

речи 

Правильное употребление в 

речи глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

(птица-летит, птица-летала). 

Составление описательного 

рассказа о птицах. 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических занятий в 

подготовительной 

группе», тема: прилет 

птиц. 

 

4 неделя, тема: обувь. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

«обувь» 

Обучение словообразованию Образование относительных 

прилагательных (зеленые 

сандалии, резиновые сапоги 

) 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: обувь 

с.  57. 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование 

существительных с 

притяжательными прил. Во 

множественном числе (мои 

красные туфли) 

 

Апрель  

1 неделя, тема: деревья, лес. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Предметные картинки 

«деревья» 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических занятий в 

подготовительной 

группе», тема: деревья, 

лес. 

Обучение общим речевым 

навыкам. 

Обучение словообразованию. 

Образование относительных 

прилагательных (береза-

березовый) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование 

прилагательных и 

существительных (три 

высокие елки) 

 

Апрель 

2 неделя, тема: цветы 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

«цветы» 

Обучение словообразованию Образование Сазонова, Куцина 
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прилагательных с помощью 

уменьшительных 

суффиксов: - еньк, -енок, -

онок. 

«Лексика, грамматика, 

связная речь» тема: цветы 

с.  67. 

Развитие лексики и связной 

речи 

 Согласование 

существительных с 

прилагательными (синий 

колокольчик), Усвоение 

притяжательных 

местоимений (мой, моя). 

 

4 неделя, тема: школа 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

сюжетные картинки о 

школе 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических занятий в 

подготовительной 

группе», тема: школа. 

Обучение словообразованию Подбор однородных 

сказуемых (дом строят, 

красят). 

Развитие лексики и связной 

речи 

Использование в речи 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

(ученик пишет, ученик 

написал). 

 

Май  

1 неделя, тема: сад, огород 

Звукопроизношение   (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Е. Сазонова, Н. 

КуцинаЛексика, 

грамматика, связная речь.  

Тема: фрукты, овощи с.  

47; с. 53; 

Пособие: Читать быстрее 

чем говорить. 

Приложение 17, 

сюжетная картинка 

«огород», с. 83.  

 

Обучение словообразованию Подбор однородных 

определений (яблоко 

красное, спелое). 

Развитие лексики и связной 

речи 

Употребление в речи 

существительных во 

множественном числе 

(слова-сливы, груша-

груши). Умение дополнять 

эпизоды в картинке. 

 

2 неделя, тема: лето 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Е. Сазонова, Н. Куцина 

Лексика, грамматика, 

связная речь.  Тема: Лето, 

с. 92. Обучение словообразованию Образование сложных слов 

(садовод, соковыжималка) 

Развитие лексики и связной 

речи 

Согласование в 

предложении однородных 
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определений (день, теплый, 

ясный, солнечный). 

Составление описательного 

рассказа по плану. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение логопедического кабинета 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

Особенности предметно-развивающей пространственной среды. 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные, 

микрогрупповые и подгрупповые занятия. 

Помещение кабинета условно поделено на две зоны: 

1. Рабочая зона логопеда. - методическое обеспечение учебного 

процесса. -изготовление наглядных пособий. 

2. Зона коррекции звукопроизношения: - развития артикуляционной 

моторики и постановки звуков. - развития речевого дыхания, мелкой моторики. 

- автоматизация и дифференциация звуков речи. 

Организация предметно – пространственной развивающей среды 

1. Зеркало настенное. 

2. Ковер напольный. 

3. Шкаф для хранения пособий; 

4. Столы для детей. 

5. Стулья детские. 

6. Стол для логопеда. 

7. Стулья для взрослых. 

8. Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки, марлевые 

салфетки; 

10. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

11. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты); 

12. Логопедический альбом для обследования речи; 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

15. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков; 

16. Предметные картинки по лексическим темам; 

17. Игры для совершенствования грамматического строя речи; 

18. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного 

и слухового восприятия; 

19. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического 

восприятия. 
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20. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, 

общей). 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной 

программы является наличие основной документации: 

1. График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем МБДОУ. 

2. Журнал обследования речи детей по возрастным группам. 

3. Журнал движения детей дошкольного возраста с нарушениями речи на 

логопедическом пункте при МА ДОУ  «Детский сад №2» КГО. 

4. Индивидуальная речевая карта ребенка, зачисленного на логопункт. 

5. Заявление родителей о зачислении ребенка на логопункт. 

6. Расписание занятий групп, индивидуальных занятий, заверенное 

заведующей МА ДОУ. 

7. Индивидуальный план работы с ребёнком. 

8. Индивидуальные тетради для коррекционной работы с детьми. 

9. Календарный план работы логопеда. 

10. Список детей, нуждающихся в специальных условиях воспитания и 

обучения. 

11. Паспорт логопункта или картотека с перечнем оборудования и пособий. 

12. Годовой отчет. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

1. Н. Созонова,  Е. Куцина Читать быстрее чем говорить! Под ред. Т. Кайсина 

/метод.пособие/ Екатеринбург: Литур,2016. – 96с. 

2. Н. Созонова,  Е. Куцина лексика, грамматика, связная речь. /метод. пособие/ 

Екатеринбург: Литур, 2016. – 96с. 

3. Н. Созонова,  Е. Куцина От слова к фразе: глаголы /метод.пособие/ 

Екатеринбург: Литур, 2016. – 48с. 

4. Н. Созонова С чего начинается слово /метод.пособие/ Екатеринбург: Литур, 

2016.  

5. Н. Созонова,  Е. Куцина Грамматика для дошкольников. /метод. пособие/ 

Екатеринбург: Литур, 2016. – 70с. 

6. Лиманская  О. Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 128с. 

7. Лиманская  О. Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной 

группе. М.: ТЦ Сфера, 2017.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. – М: УЦ Перспектива, 2014. – 32   с. 

9. Ульева Е. А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. Пособие для педагогов и 

родителей. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.– 48 с.   

10. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы: 1,2,3,4/ Н. Э. Теремкова.–М.:Издательство ГНОМ, 2013.–32 с.  

11. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.– 32 с.  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fraspisaniya_zanyatij%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkalendarnie_plani%2F
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3.3 Описание материально – технической базы для логопедического 

массажа. 

Для реализации программы в детском саду имеются следующие 

условия: 

- Логопедический кабинет 

- Медицинская кушетка 

- Логопедические зонды 

- Библиотека методической литературы по логопедическому массажу 

В рамках этой программы могут быть использованы только  

Массажные зонды (Новиковой Е.В.) 

индивидуальные логопедические зонды Новиковой С. М. 

Протирание спиртовым тампоном не обеспечивает должной 

дезинфекции.  

Предлагает для логопедического массажа 8 специальных зондов, 

каждый из которых воздействует на определенную группу мышц языка, губ, 

щек, мягкого нёба. (Патент на изобретение № 2143256. от 27.12.1999 г.) 

Зонд № 1 вилочковый 

Применяется при массаже мышц языка, скул, щёк, губ, мягкого нёба. 

Зонд предназначен для обкола мышц. В результате такого воздействия мышцы 

активно сокращаются. При обколах используются короткие, частые, лёгкие 

движения. Для более интенсивного воздействия применяется обкол с 

прокачиванием: поставив зонд на определенное место, покачивают его вправо, 

влево, назад в течении 4–6 секунд. Другой вариант указанного приема: 

погрузив зонд в мышцы, производят вращательное движение по часовой 

стрелке (или против часовой стрелки).  

Зонды № 3, 4, 5. Саночки большие, средние, малые. 

Эти зонды скользят по мышцам языка, скул, щёк, губ, мягкого нёба в 

разном направлении. Изгибы зондов выполнены так, чтобы можно было 

работать любой стороной для нажима и скольжения. Верхняя часть зондов 

используется при нажатии на мышцы. Зонды выполняют одинаковые 

массажные приёмы, но захват массируемого участка и интенсивности нажима у 

них разная. 

Зонд № 6 топорик. 

Активно используется при массаже языка, щек, губ, мягкого неба. 

Предназначен для интенсивного воздействия на мышцы. Зонд 

предназначен для выполнения двух приемов: плотного нажатия и скольжения 

по мышцам. Под влиянием нажатия нормализуется тонус мышц, повышается 

их сократительная способность, увеличивается подвижность. Степень нажима 

зависит от состояния мышц: чем ниже тонус, тем интенсивнее нажатие. 

Надавливающие движения частые, интервалы между ними – короткие, время 

давления – 5 секунд. 

Скольжение улучшает эластичность и упругость мышц, снимает 

напряжение. 

Зонд № 7 толкачик. 
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Применяется при массаже мышц скул, щёк, губ, мягкого нёба. 

Воздействует на продольные, поперечные, веерные мышцы языка, 

восстанавливая их подвижность. При нажиме на язык происходит активное 

сокращение мышц, при снятии зонда снимается напряжение, наступает фаза 

расслабления.  

Предваряет зондовый массаж ручной массаж языка (10 сеансов), 

который способствует расслаблению мышц и служит подготовкой к 

последующей, более интенсивной форме воздействия зондами. 
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