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Пояснительная записка 
 

С учетом современного социального заказа, обусловленного увеличением числа 
детей с системными речевыми нарушениями, разрабатываются технологии комплексного 
коррекционно-развивающего сопровождения образовательного процесса. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-
развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 
детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через создание рабочей программы, 
интегрирующей содержание комплексной образовательной и коррекционных программ. В 
представленной программе определены коррекционные задачи, основные направления 
работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-
грамматической сторон и связной речи. Программа предназначена для обучения и 
воспитания детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный 
акт образовательного учреждения, разработанный на основе: 

1.«Программы  логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 
у детей» Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной, Т. В. Тумановой 

2.Примерной основной общеобразовательной программой  «От рождения до 
школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

3.Методикой О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 
дошкольников». 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 
для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 
систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-
правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 

«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня 
учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

3.Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 
24.07.1998. 

4. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования ».  

5.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

6.Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 
образования и науки РФ от 28.02.2014г.№08-249. 

7. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях- СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 
13.05.2013г.  
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1. Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи программы 
 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 
возрасте  с 5 до 6 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 
гармоничное развитие 

 Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 
организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-
типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 
характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 
физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 
нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального 
развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 
содержание и формы логопедического воздействия.  

Основные задачи коррекционного обучения: 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка 
слогового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 
ОНР. 

5. Формирование грамматического строя речи. 
6. Развитие связной речи дошкольников. 
7. Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, 
тесному сотрудничеству специалистов педагогического и психологического профилей и 
родителей. 

Комплексный подход обеспечивает боле высокие темпы динамики общего и 
речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 
взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, родителей. 
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1.2. Особенности речевого развития детей  
 

В логопедической группе находятся дети с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 
6лет с логопедическим заключением: общее недоразвитие речи (III уровень речевого 
развития).  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 
или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: 
лексики, грамматики, фонетико-фонематических процессов, просодии, фразовой и 
связной речи. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 
произносительной сторонах речи. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Звукопроизношение у детей недостаточно четкое: 
замены, смешение и нестойкое употребление большинства звуков. Фонематическое 
недоразвитие проявляется в несформированности процессов дифференциации звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Нарушения слоговой 
структуры слова: сокращения количества слогов, перестановки, замены и добавление 
лишних слогов. Активный словарный запас значительно беднее, чем у сверстников с 
нормальной речью: в нём мало обобщающих понятий, антонимов, практически 
отсутствуют синонимы. Характерно неправильное употребление слов в речевом 
контексте. Допускаются специфические стойкие ошибки словообразования и 
словоизменения, ошибки в употреблении предлогов и др. Дети испытывают трудности 
программирования и языкового оформления развёрнутых высказываний, что проявляется 
как в диалогах, так и в монологах. Отмечается специфическое своеобразие связной речи: 
фрагментарность изложения, отсутствие смысловой целостности, нарушение временных и 
причинно-следственных связей, нарушение связей слов внутри фразы и между 
предложениями. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерны следующие психические 
особенности: быстрая истощаемость и утомляемость, низкий уровень развития основных 
свойств внимания, снижение вербальной памяти, продуктивности запоминания, 
инертность мышления, интеллектуальная пассивность, недостаточное развитие 
творческого воображения. Наблюдаются вторичные нарушения эмоционально-волевой 
сферы: затруднения в осознании чужого и выражении своего эмоционального состояния, 
незрелость социальных эмоций, примитивность эмоционального реагирования; трудности 
выполнения задач, требующих самоорганизации и волевых усилий. 

При общем недоразвитии речи у детей проявляются  особенности психомоторного 
развития. По состоянию двигательной сферы дети, имеющие органическую природу 
речевого нарушения, различаются  на возбудимых с явлениями отвлекаемости, 
нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности. 
Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 
правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы 
в виде стёртых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объёму 
движений, недостаточному их темпу и переключаемости. Таким детям, наряду с общей 
соматической ослабленностью и замедленным развитием моторных функций, присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая координация сложных 
движений, снижение скорости, точности в воспроизведении дозированных движений,  
последовательности элементов действия. У детей с ОНР наблюдается недостаточное 
развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов, речь детей 
обеспечивает коммуникативную функцию. У них более выражены тенденции к 
спонтанному речевому развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия 
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свободного общения, что позволяет при ранней логопедической помощи полностью 
скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 

 

1.3. Общедидактические и специфические принципы в работе с детьми с 
речевыми нарушениями 

 
Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 
Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи. Это принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 
фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция 
нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиться нужной 
четкости и внятности речи. В это же время развитие фонематического восприятия 
подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической систем 
словообразования и словоизменения. 

Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и личность ребенка 
усилиями разных специалистов.  

Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность ребенка 
данного возраста в логопедической работе. 

Принцип психологической комфортности предполагает психологическую 
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для его 
самореализации. 

Принцип связи речи с другими сторонами психического развития раскрывает 
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 
психических процессов. Выявление этих связи лежит в основе воздействия на те 
психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют 
эффективной коррекции речевой деятельности. 

Система логопедической работы по устранению различных форм нарушений речи 
носит дифференцированный характер с учетом множества определяющих факторов. 
Дифференцированный подход осуществляется на основе учета этиологии, механизмов, 
симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка. В процессе коррекции нарушения речи учитываются общие и 
специфические закономерности развития детей.  

Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и 
воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле – 
не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления 
знаний должна быть понятна детям и приниматься ими. 

Принцип максимального использования в работе различных анализаторов: 
слухового, зрительного, тактильно-вибрационного, двигательно-кинестетического. 

Принцип последовательного перехода от более легкого к более трудному. 
Важное место при изучении и коррекции речевых нарушений занимают такие 

дидактические принципы, как: наглядность, доступность, сознательность, 
индивидуальный подход.  
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1.4. Диагностика 
 

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

Основные цели обследования: 
 изучить условия воспитания и развития ребенка на основе беседы с 

родителями и анализа документов; 
 выявить уровень развития ведущей деятельности и оценить в соответствии с 

возрастными нормативами; 
 выявить характерные особенности эмоционально-личностной и 

познавательной сферы общего психического развития ребенка; 
 оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смыслового и 

лексико-грамматического ее оформления; 
 определить степень овладения компонентами языковой системы; 
 собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 
параметрах его развития. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка и оцениваются в 
баллах: 3 балла – правильный ответ; 2 балла – форма образована неверно; 1 балл – 
невыполнение задания. После обследования и на его основании записывается 
логопедическое заключение. В речевой карте составляется план индивидуальной работы с 
ребенком. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

 
Речь детей пятилетнего возраста с ОНР III уровня характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. В связи с этим коррекционное обучение должно быть 
направлено на развитие всех компонентов речи и иметь четкую коммуникативную 
направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 
непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые 
операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные 
навыки в различных видах деятельности. 

Цель коррекционной работы: выявление и коррекция недостатков речевого 
развития у детей, предупреждение возможных трудностей перехода к школьному 
обучению, обусловленных речевыми нарушениями. 

Достижение данной цели осуществляется через взаимодействие педагогов и 
специалистов ДОУ, работающих с логопедическими группами: учителя-логопеда, 
воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физвоспитанию; а также медицинских работников ДОУ и других организаций, 
специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Задачи коррекционной работы с детьми в логопедических группах ДОУ. 
1. Устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 
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2. Развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 
мышления, творческого воображения. 

3. Развитие познавательных интересов детей. 
4. Развитие полноценных двигательных навыков, формирование тонко 

координированных движений пальцев рук. 
5. Развитие понимания речи. 
6. Развитие произносительной стороны речи (артикуляционных навыков, 

правильного звукопроизношения, фонематического восприятия). 
7. Формирование просодической стороны речи (речевого дыхания, голоса, 

темпо-ритмической организации, слоговой структуры слова). 
8. Практическое  усвоение лексических и грамматических средств языка. 
9. Формирование и развитие навыков самостоятельной развёрнутой фразовой и 

связной речи, коммуникативно-речевых умений. 
10. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Реализацию данных задач осуществляют все педагоги и специалисты ДОУ в 
рамках своих профессиональных компетенций. Задачи носят универсальный характер и 
предполагают вариативность решений, поэтому они могут осуществляться разными 
педагогами, как в специальных, так и в интегрированных формах работы с детьми. 
Данные задачи также могут быть рекомендованы родителям для реализации в условиях 
семейного воспитания. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся четыре раза в неделю по трем видам: 
- по формированию фонетико-фонематических представлений –  одно занятие в 

неделю; 
- по формированию лексико-грамматических средств языка  - одно занятие в 

неделю; 
- связной речи – одно занятие в неделю. 
Длительность занятия 20 минут, к концу года может быть увеличена до 25 минут в 

зависимости от готовности детей. 
Такая последовательность проведения занятий дает возможность к концу недели 

подготовить детей к связному самостоятельному высказыванию по лексической теме 
недели 

Индивидуальная работа проводится в свободное от фронтальных занятий время. 
Основная цель логопедической группы – исправление нарушения речи детей. 

Логопед берет детей на индивидуальную работу с любых занятий воспитателя и 
обязательно учитывает при этом способности и особенности ребенка. Если логопед не 
может взять в занятия воспитателя ни одного ребенка, тогда он занимается оформлением 
коррекционных тетрадей детей, или составлением заданий воспитателю для вечерних 
занятий, или оформлением и изучением другой документации, или посещает занятия 
воспитателя. 

Во время прогулок детей логопед продолжает индивидуальную работу с детьми. 
Воспитатель организует логопедические занятия после полдника.    

 

2.2. Последовательность изучения тем и количество занятий 
(сентябрь – май) 

 
Неделя Тема занятия по 

формированию 
фонетической стороны 

речи 

Кол-во 
занятий 

Название темы по 
формированию лексико-

грамматических 
представлений и связной 

речи 

Кол-во 
занятий 

1 2 3 4 5 
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Сентябрь 
1-2 обследование 
3 Развитие слухового 

внимания и восприятия на 
неречевых звуках 

2 Детский сад 2 

4 Развитие слухового 
внимания и восприятия на 

речевых звуках 

2 Игрушки 2 

Октябрь 
1 [У], У 2 Осень 2 
2 [А] А 2 Овощи 2 
3 [А-У], У-А 2 Фрукты 2 
4 [П], П 2 Лес. Деревья. Грибы 2 

Ноябрь 
1 [О], О 2 Перелетные птицы 2 
2 [И], И 2 Одежда 2 
3 [М], М 2 Обувь 2 
4 [Н], Н 2 Посуда 2 
     

Декабрь 
1 [Т], Т 2 Зима 2 
2 [Ть], Т 2 Зимние развлечения 2 
3 [К], К 2 Мебель 2 
4 [К-Кь], К 2 Новогодний праздник 2 

Январь 
1-2 Каникулы 
3 [Б], Б 2 Дикие животные 2 
4 [Бь], Б 2 Домашние животные 2 

Февраль 
1 [Э], Э 2 Домашние птицы 2 
2 [Г-Гь], Г 2 Животные и птицы 

холодных стран 
2 

3 [Ль], Л 2 Человек. Части тела 2 
4 [Ы], Ы 2 Наша Армия 2 

Март 
1 [С], С 2  Мамин праздник  2 
2 [Сь], С 2 Весна 2 
3 [Ш], Ш 2 Город. Улица 2 
4 [С-Ш], С-Ш 2 Транспорт 2 

Апрель 
1 [Х-Хь], Х 2 Профессии 2 
2 [В-Вь], В 2 Инструменты 2 
3 [Д-Дь], Д 2 Продукты питания 2 
4 [Ф-Фь], Ф 2 Насекомые. Цветы 2 

Май 
1 [З],З 2 Растения сада и луга 2 
2 [Зь], З 2 Лето 2 

3-4 Обследование 
Всего занятий 60  60 
Всего часов 20ч  20ч 
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2.3. Содержание коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи 
(старшая группа, 5-6 лет) 
 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Развитие моторных функций 
1. Выработка четких координированных движений артикуляционного аппарата. 
2. Формирование умение анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков. 
3. Развитие общей моторики, выработка координации речи с движением. 
4. Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 
штриховка. 

5. Обучение самомассажу лица и шеи. 
Развитие дыхательной и голосовой функции 
1. Формирование правильного речевого дыхания; постановка 

нижнедиафрагмального дыхания. 
2. Обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать. 
3. Выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо.   
Формирование фонетико-фонематических процессов 
1. Формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков. 
2. Знакомство со звуками У. А, О, И, П, М, Н; упражнение в выделении гласных 

звуков в начальной ударной позиции в слове и согласных звуков в конце слова; 
определение местоположения звука в словах: «звук в начале слова», «звук в конце слова». 

3. Упражнять в подборе слов на заданный ударный гласный звук в начале слова. 
4. Знакомство детей с понятиями «гласный звук», «согласный звук», «звонкий 

согласный звук», «глухой согласный звук». 
5. Знакомство с понятием «предложение». 
6. Формирование умение анализировать обратные слоги типа: АН, УН с 

выкладыванием схемы. 
7. Формировать умение дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки. 
8. Формировать умение делить на слоги двусложные и трехсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы.  
Лексика 
Формирование, расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 
«Детский сад», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Лес. Деревья. Грибы», 

«Перелетные птицы», «Одежда», «Обувь», «Посуда». 
Грамматический строй речи 
1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 
2. Упражнение в образовании формы множественного числа имен 

существительных от формы единственного числа именительного падежа. 
3. Формирование умение согласовывать глаголы с именами существительными 

единственного и множественного числа (яблоко растет, яблоки растут). 
4. Упражнение в согласовании имен существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 
5. Закрепление умение согласовывать имена существительные с притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, мои. 
6. Формировать умение образовывать имена существительные с уменьшительно-

ласкательным значением, используя суффиксы –ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-. 



 11 

7. Обучение согласованию числительных два и пять с именами существительными. 
8. Упражнение в подборе формы множественного числа имен существительных в 

родительном падеже (яблок, чашек). 
9. Закрепление навыков использования в речи простых предлогов: на – с, в – из. 
10. Упражнение детей в подборе слов, сходных по значению (синонимы). 
11. Упражнение детей в подборе слов, противоположных по значении. (антонимы).  
Связная речь 
1. Обучение детей составлению простых распространенных предложений. 
2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением. 
3. Обучение составлению описательных рассказов. 
4. Работа над диалогической речью. 
5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок с использованием 

фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок. 
Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и 

письма 
 Знакомство с буквами У. А, О, И, П, М, Н. Упражнение в выкладывании букв из 

палочек, в лепке из пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношение с 
окружающими предметами.  

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
1. Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики. 
2. Развитие мимической мускулатуры лица. 
3. Упражнение в анализе обратных слогов и определение места звука в словах: 

начало и конец слова. 
4. Активизация и закрепление словарного запаса. 
5. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 
6. Подготовка детей к занятиям по развитию речи. 
7. Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 
 
II период (декабрь, январь, февраль) 
 
Развитие моторных функций 
1. Развитие четких координированных движений артикуляционного аппарата. 
2. Развитие ощущений от движений органов артикуляции. 
3. Выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звука. 
4. Развитие общей моторики и координации речи с движением. 
5. Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 
штриховка. 

6. Развитие мимической мускулатуры лица, проведение самомассажа лица и шеи. 
Развитие дыхательной и голосовой функции 
1. Развитие речевого и нижнедиафрагмального дыхания. 
2. Развитие умение коротко и бесшумно вдыхать, спокойно и плавно выдыхать. 
3. Развитие умения произвольно изменять силу голоса, говорить тише, громче, 

громко, тихо. 
4. Совершенствовать четкость дикции.  
Формирование фонетико-фонематических процессов 
1. Развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков. 
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2. Знакомство со звуками: Т, Ть, К, Кь, Э, Г, Гь, Ль, Ы; упражнение в выделении 
гласных и согласных звуков в начале, середине и конце слов; определение 
местоположения звука в словах. 

3. Упражнять в подборе слов на заданные согласные и гласные звуки. 
4. Знакомство с понятиями «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук».  
5. Закрепление знаний детей о предложении, знакомство с графической схемой 

предложения. 
6. Формирование умения анализировать обратные слоги типа АН и прямые типа 

НА, НИ с выкладыванием схемы. 
7. Закрепление умения дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; дифференцировать согласные звуки по 
твердости-мягкости, звонкости-глухости: К-Кь, Г-К. 

8. Развитие умения делить  на слоги двухсложные и трехсложные слова с 
последующим выкладыванием схемы. 

Лексика 
Расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Зима», «Зимние 

развлечения», «Зимующие птицы», «Мебель», «Новогодний праздник»,  «Дикие 
животные», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные и птицы холодных 
стран», «Человек. Части тела», «Наша Армия». 

Грамматический строй речи 
1. Закрепление навыков употребления падежных окончаний имен 

существительных ед.ч.; использования в речи сущ. в именительном и родительном 
падежах мн.ч. 

2. Обучение согласованию существительными с глаголами в ед. и мн.ч., с 
прилагательными в роде, числе и падеже. 

3. Обучение образованию притяжательных прилагательных по теме «Дикие 
животные». 

4. Обучение образованию приставочных глаголов движения, прилагательных от 
существительных. 

5. Закрепление умения согласовывать числительные два и пять с 
существительными. 

6. Закрепление навыков использования в речи простых предлогов: на, с, под, над, 
за. 

7. Формировать умения употреблять предлоги движения: в, из, от, по, к. 
8. Закреплять умения подбирать сходные и противоположные по значению слова. 
9. Закреплять умения образовывать форму множественного числа от 

существительных в именительном падеже единственного числа. 
10. Обучение подбору родственных слов. 
Связная речь 
1. Упражнять в составлении простых распространенных предложений. 
2. Обучению составлению описательных рассказов. 
3. Работа над диалогической речью. 
4. Закрепление умения пересказывать небольшие рассказы и сказки с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок. 
5. Обучение составлению рассказа по картине и серии картин. 
Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и 

письма 
1. Знакомство с буквами Т, К, Э, Г, Л, Ы. 
2. Упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими предметами. 
Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
1. Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики. 
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2. Развитие мимической мускулатуры лица. 
3. Упражнение в анализе обратных слогов и определение места звука в словах: 

начало, середина и конец слова. 
4. Активизация и закрепление отработанного словарного запаса. 
5. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 
6. Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи. 
7. Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 
 
III период (март, апрель, май) 
 
Развитие моторных функций 
1. Развитие четких координированных движений артикуляционного аппарата. 
2. Развитие ощущений от движений органов артикуляции. 
3. Выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звука. 
4. Развитие общей моторики и координации речи с движением. 
5. Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 
штриховка. 

6. Развитие мимической мускулатуры лица, закрепление умения проводить 
самомассажа лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции 
1. Развитие речевого и нижнедиафрагмального дыхания. 
2. Развитие умение коротко и бесшумно вдыхать, спокойно и плавно выдыхать. 
3. Обучение дифференцированному дыханию «вдох-нос-выдох-рот». 
4. Закрепление умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо. 
5. Совершенствовать четкость дикции.  
Формирование фонетико-фонематических процессов 
1. Развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков. 
2. Знакомство со звуками: С, Сь, Ш, Х, Хь, В, Вь, З, Зь, Ж, Д, Дь, Ф, Фь; 

упражнение в выделении гласных и согласных звуков в начале, середине и конце слов; 
определение местоположения звука в словах. 

3. Упражнять в подборе слов на заданный звук. 
4. Закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук», «звонкий», «глухой». 
5. Закрепление умения анализировать обратные слоги типа АН и прямые типа НА, 

НИ с выкладыванием схемы. 
6. Формировать умения анализировать короткие слова типа кот, кит с 

последующим выкладыванием схемы. 
7. Закрепление умения дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; закрепление умения дифференцировать 
согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости: С-Сь, Д-Т. 

8. Развитие умения делить  на слоги односложные, двухсложные и трехсложные 
слова с последующим выкладыванием схемы. 

9. Обучению составлению и анализу коротких предложений с предлогами и без 
них. 
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Лексика 
Расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «8 Марта», «Весна», 

«Город. Улица», «Транспорт»,  «Профессии», «Инструменты», «Продукты питания», 
«Насекомые», «Растения сада и луга», «Лето». 

Грамматический строй речи 
1. Отработка падежных окончаний имен существительных ед. и мн.числа. 
2. Закрепление умения образовывать существительные в форме мн.числа от 

существительных в форме ед.числа именительного падежа. 
3. Закрепление умения пользовать в речи глаголы в ед. и мн.числе и образовывать 

приставочные глаголы. 
4. Упражнение в согласовании существительных с прилагательными и 

местоимениями в роде, числе, падеже. 
5. Обучение образованию и практическому использованию в речи притяжательных 

и относительных прилагательных. 
6. Закрепление умения подбирать синонимы, антонимы и родственные слова. 
7. Закрепление умения согласовывать числительные с существительными. 
8. Упражнение в употреблении различных форм имени существительного.  
9. Закрепление навыков использования в речи простых и сложных глаголов. 
Связная речь 
1. Обучение составлению простых распространенных предложений. 
2. Обучение составлению сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. 
3. Закрепление умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением. 
4. Закрепление умения составлять описательные рассказы. 
5. Развитие навыков диалогической и монологической речи. 
6. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок. 
7. Формирование умения составлять рассказы по сюжетным картинкам и серии 

сюжетных картин с элементами творчества. 
Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и 

письма 
1. Знакомство с буквами С, Ш, Х, В, З, Ж, Д, Ф. 
2. Упражнение и выкладывание букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими предметами. 
 
Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
1. Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики. 
2. Развитие мимической мускулатуры лица и проведение самомассажа. 
3. Упражнение в анализе слогов и слов типа кот, кит с выкладыванием схемы. 
4. Упражнение в составлении и анализе предложений с предлогами и без 

предлогов. 
5. Закреплять умение определять место звука в слове. 
6. Активизация и закрепление отработанного словарного запаса. 
7. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 
8. Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи. 
9. Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 
 
 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
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  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
 владеть элементарными навыками пересказа; 
 владеть навыками диалогической речи; 
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовитые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно;   

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий; 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы. 
 

2.4. Работа с родителями 
 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 
организована в группе взаимосвязь в работе логопеда с воспитателями и родителями. 
Наиболее эффективные форма работы с родителями: 

 проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и 
другими специалистами, работающими с данной категорией детей;  

 проведение открытых мероприятий в целях демонстрации форм и методов 
работы в группе, а также показа результатов коррекционной работы; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года; 
 проведение цикла бесед для родителей; 
 оформление стендов по различным разделам; 
 ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями; 
 ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по 

развитию речи ребенка в домашних условиях и помогающих в усвоении основной 
общеобразовательной программы. 

Большое внимание необходимо уделять решению вопросов, связанных с 
организацией жизни детей в коррекционной группе. Родители должны знать режим 
работы в группе, требования к детям на протяжении всего времени пребывания в саду. 
Необходимо отметить особую роль родителей в комплексе психолого-педагогических 
мероприятий: 

 единство требований к ребенку со стороны логопеда, воспитателей и 
родителей; 

 контроль за выполнением рекомендаций; 
 помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала; 
 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и детей 

группы в детском саду. 
Таким образом, логопед создает установку для сознательного включения родителей 

в коррекционный вопрос. 
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Обращается внимание родителей на то, что дети зачисляются в компенсирующую 
группу на время коррекционной работы, по окончании которой по результатам 
обследования, в случае исправления речевого дефекта, ребенок будет переведен в 
возрастную общеобразовательную группу. 

На протяжении всего учебного года логопед проводит индивидуальные и 
групповые консультации, на которых родители решают с логопедом все возникающие в 
ходе коррекционной работы вопросы. 

У каждого ребенка имеется индивидуальная тетрадь, в которой логопед фиксирует 
содержание индивидуальной логопедической работы. Родителям объясняется, как 
работать с тетрадью дома, даются образцы выполнения различных упражнений. 
Обращается внимание на то, что это не домашние задания, а рекомендации по 
закреплению необходимого программного материала, необходимого для 
исправления речевого дефекта, а также для повышения эффективности групповой 
организованной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы. 

В течение года логопедом проводится ряд бесед для родителей по тематике, 
связанной с особенностями обучения и воспитания детей данной категории. Темы бесед: 
«Речевые нарушения и причины их возникновения», «Краткие советы родителям, 
имеющим детей с ОНР», «Что такое общее недоразвитие речи?», «Почему важно 
исправлять недоразвитие речи?», «Почему так трудно научиться читать?», «Речь и мелкая 
моторика», «Развиваем слуховое внимание». 

Полезным для родителей является посещение открытых мероприятий, 
организованных и проводимых логопедом с детьми. Цель каждого из них различна, если 
при первом посещении логопед планирует показать методы и приемы организации работы 
с детьми, используемые им вовремя групповой организованной деятельности, то в 
середине года подводятся итоги работы педагогического коллектива в течение первого 
полугодия, кратко освещается динамика развития каждого ребенка, определяются цели и 
задачи дальнейшего обучения. 

В это же время логопед может дать прогноз конечного результата коррекционной 
работы, в случае неуспеха наметить пути выхода из сложившейся ситуации. В конце года 
логопед подводит итоги работы группы и каждого ребенка за год, а также намечается план 
дальнейшей работы. 

Логопед оформляет стенды с информацией для родителей. Тематика: 
1. Развитие слухового восприятия. 
2. Развитие мелкой моторики. 
3. Развитие внимание и памяти. 
4. Развитие связной речи (читаем вместе). 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Непосредственная образовательная деятельность воспитателя 
В задачи воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входят 

обязательное выполнение требований общеразвивающей программы воспитания и 
обучения, а также решение коррекционных задач в соответствии с программой 
логопедической работы.  

В процессе овладения видами деятельности, которые предусмотрены программой 
детского сада, воспитатель  учитывает индивидуально-типологические особенности детей 
с нарушениями речи, способствует развитию восприятия, мнестических процессов, 
мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом 
учитываются своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 
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которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 
коммуникативных контактов с окружающими. В задачи воспитателя входят создание 
доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 
возможности, формирование интереса к занятиям.   

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя 
предупреждает появление нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 
коллективные, социальные отношения. 

Развитие речи (знакомство с окружающим; обучение рассказыванию) 
Задачи воспитателя: 
1) расширение и активизация речевого запаса на основе углубления представлений 

об окружающем; 
2) развитие способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 
деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Важно, чтобы дети под 
руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 
своей речи и самостоятельно исправлять их. Речь воспитателя должна служить образцом 
для детей: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

Воспитатель стимулирует инициативу, речевую активность детей, используя для 
этого все виды активной деятельности: игры, посильный труд, разнообразные занятия. 

В процессе воспитания важно грамотно организовать возможность 
межличностного общения детей, совместные игры и занятия, на которых формируются и 
закрепляются коммуникативные умения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служит перспективный 
тематический план. В дидактических играх с предметами дети усваивают названия 
посуды, одежды, игрушек. Дошкольники ведут наблюдения за явлениями природы, 
выделяют характерные признаки времен года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами. 
При прохождении каждой новой темы необходимыми являются упражнения по развитию 
логического мышления, внимания, памяти. Широко используются: сравнение предметов; 
выделение ведущих признаков; группировка по ситуации, назначению, признакам и т.д.; 
выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 
картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 
осуществляется поэтапно: 

1) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 
2) с помощью образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения 

этих явлений; 
3) педагог организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым темам. 
Поначалу ведущими формами работы являются: ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картинок и беседы по вопросам, повторение рассказов-
описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 
обучение детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 
полным ответом).  

При изучении каждой темы намечается словарный минимум (предметный, 
глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а 
затем и в практическом употреблении. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 
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предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень 
требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в экологическом воспитании 
В процессе наблюдения и ухода за комнатными растениями закрепляются 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики, а также 
использовании в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 
существительных, прилагательных и глаголов.  

При формировании навыков экологически грамотного поведения в природных 
условиях учить детей составлять сюжетные и описательные  рассказы, подбирать 
синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 
относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель создает ситуации, 
заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 
наблюдений за природными явлениям (условия жизни растений и животных, сезонные 
изменения в природе). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 
непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 
представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 
падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 
Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 
множественном числе (гриб - грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 
дошкольники усваивают математические выражения: больше, меньше, поровну; при 
усвоении порядкового счета различать вопросы: сколько? который? какой?, при ответе 
правильно согласовывать порядковые числительные с существительными.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 
предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 
возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 
например, шире - уже, самое широкое - самое узкое.  

На занятиях дошкольники усваивают геометрические термины: круг, квадрат, 
овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб; учатся правильно  произносить их и 
определять геометрическую форму обиходных предметов, образуя соответствующие 
прилагательные (тарелка круглая, блюдце круглое). 

Воспитатель учит детей ориентироваться в пространстве и понимать смысл 
пространственных и временных отношений: слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, 
далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра; формируют у детей умение 
передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению 
к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей). Педагог закрепляет 
умения понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или 
иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа стул). При определении 
временных отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия:   сначала, 
потом, до, после, раньше, позже, в одно и тоже время. 

Художественное творчество 
Задачи: 
1) формирование эстетического отношения к миру; 
2) накопление эстетических представлений и образов; 
3) развитие эстетического вкуса, художественных способностей;  
4) освоение различных видов художественной деятельности: сенсорные 

способности, чувство ритма, цвета, композиции, умения выражать в художественных 
образах свои творческие способности. 
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Продуктивная деятельность включает: рисование (предметное, сюжетное и 
декоративное), лепку, аппликацию, конструирование и ручной труд. 

Вся продуктивная деятельность связана с лексическими темами. 
Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укреплению 

мышц рук. 
Цели педагогической деятельности: 

 Закрепить знания об основных цветах, познакомит с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, салатовый, сиреневый), развивать чувство 
цвета. 

 Учить рисовать красками, кистью разными способами. 
 Совершенствовать умение передавать в рисунке образцы предметов, 

явлений, действительности и литературных произведений. 
 Обращать внимание на различие предметов по форме, величине, 

пропорциям. 
 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги 

(расположены близко, далеко, стоят, лежат), движение фигур. 
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 
их свойствами. 

Цели педагогической деятельности: 
 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, ягоды и т.п.), передавать их характерные особенности, пропорции частей 
и различия в величине деталей. 

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
 Продолжать формировать навык лепки мелких деталей (глаза, перышки у 

птиц и т.д.). 
 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

пластилином; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 
бусинки и т.д.). 

 Закрепить навыки аккуратной лепки. 
Аппликация помогает развивать конструктивные возможности, формировать 

представления о форме, цвете. 
Цели педагогической деятельности: 

 Закрепить умение работать с ножницами. 
 Закрепить умения создавать изображение, создавать из фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 
 Учить вырезать из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой, пополам; к концу 

года – изображать предметы и создавать несложные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания и обрывания.  

Конструирование. 
Цели педагогической деятельности: 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. 

 Познакомить с новыми деталями. 
 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 
 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

 Ручной труд. 
Цели педагогической деятельности: 
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 Формировать навыки ручного труда (работа с бумагой, картоном, 
природным материалом, использования клея, ножниц и т.д.). 

 Привлечь к участию в изготовлении коллективных работ. 
 Учить изготавливать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды), прочно соединяя части. 
 Учить выполнять несложные поделки в игре. 
 Формировать умение использовать поделки в игре. 

Физическая культура. 
Цель: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Коррекционные задачи: 
1) развитие речи посредством движения; 
2) формирование  в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 
3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначение предметов; 
4) формирование в процессе двигательной активности различных видов 

познавательной деятельности; 
5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 
эстафет. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 
нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Общекоррегирующие упражнения. 
Коррекция моторного развития детей направлена на нормализацию мышечного 

тонуса; исправление неправильных поз;  развитие статической выносливости, равновесия; 
упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью; 
запоминание серии двигательных актов; воспитание быстроты реакции на словесные 
инструкции; развитие тонкой двигательной координации. 

Упражнения для развития тонкой моторики пальцев рук включают следующие 
действия: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 
 разгибать и разгибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 
 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – 

ребро; 
 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 
 перебирать пальцами натянутую резинку или шнурок; 
 отстреливать каждыми пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 
 тренировать захват мячей различного диаметра; 
 вырабатывать переключение движений правой, левой рукой (ладонь – кулак, 

ладонь – ребро и.т.д.); 
 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 
 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей. 

Все упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно ускоряя 
темп и увеличивая количество повторений. 

Музыка. 
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 
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Коррекционные задачи: 
1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 
2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 
3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 
4) обогащение словаря по лексическим темам; 
5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 
7) знакомство с русским хороводом, пляской; 
8) развитие навыка инсценирования песен, умение изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях; 
9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 
10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда. 
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные ситуации для работы 
по пониманию, усвоению и закреплению соответствующей предметной и глагольной 
лексики. 

Важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 
самообслуживания и элементов труда: дежурства, сервировка стола, уборка посуды после 
еды и т.д. Воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы (быстро-медленно, 
хорошо-плохо), учит обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 
предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При  
подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 
ориентировки в пространстве, точного понимания пространственных отношений, 
обозначаемых предлогами (в, на, под; за, из, до; через, между, из-под, из-за и т.д.) с 
опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, важно 
использовать проводимые ребенком действия для употребления соответствующих 
глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и 
предложений к постепенному составлению детьми  связных текстов. 

Большую роль в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. В 
процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает дошкольников 
пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 
инструменты труда, рассказывать о назначении изготовляемого предмета, описывать ход 
своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

 

3.2. Организация коррекционно-развивающей среды логопедического 
кабинета и групповой комнаты 

 
На развитие речи дошкольника большое влияние оказывает окружающее его 

пространство, среда, в которой он находится большую часть времени и которая 
стимулирует развитие личности, инициативности, помогает обрести уверенность в себе. 



 22 

Она должна представлять собой хорошо оборудованное пространство. Для детей с 
нарушениями речи такой средой является логопедический кабинет.   

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 
подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Его площадь составляет 18 кв.м. Он 
оснащен наглядно-дидактическим материалом, мебелью. Имеется раковина для мытья 
рук, дополнительное освещение над зеркалом, пожарная сигнализация. 

Организуя предметную среду помещения, необходимо руководствоваться 
следующими принципами: 

1. Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на 
нижних открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних закрытых 
полках. 

2. Системность: весь материал систематизирован по тематикам; составлен 
паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования. 

3. Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное 
освещение, дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация, 
мебель для детей регулируется по высоте. 

4. Природосообразность, учет возрастных особенностей детей: размеры 
мебели, наглядно-методический материал и игры подобраны с возрастом детей. 

5. Мобильность: дидактические пособия легко переносятся во время игр, детские 
столы во время занятий отодвигаются. 

6. Вариативность: наглядно-методические пособия многовариантны (в 
зависимости от возраста детей, задач обучения). 

7. Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из 
современных материалов, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически 
оформлены. 

Развивающая среда логопедического кабинета должна быть построена таким 
образом, чтобы максимально способствовать развитию речи детей, воспитать успешного, 
самостоятельного, инициативного, активного и творческого ребенка. 

По оснащению и применению кабинет разделен на центры: 
Центр коррекции звукопроизношения. 
Здесь находятся: Волшебное зеркало за яркими шторками, «Сказка о Веселом 

Язычке» - это мир правильных звуков! Стол, логопедические зонды, ватные диски, спирт, 
ватные палочки, салфетки. 

Литература, картинный материал на автоматизацию и дифференциацию звуков, 
картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях, 
тексте, комплексы артикуляционных упражнений и картинки в сказках, логопедическое 
лото. 

Центр развития мелкой моторики. 
Включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, 

матрешки, мелкие игрушки, игры с прищепками, игры с нитками, счетными палочками, 
семенами, сухой бассейн, чётки, трафареты, картотеки пальчиковой гимнастки, 
упражнений на координацию речи и движений.  

Центр развития речевого дыхания. 
Включает в себя детские музыкальные инструменты, соломинки для коктейля, 

вертушки, поющие пузырьки, язычки-гудки, легкие игрушки ("сдуй бабочку, снежинку"), 
султанчики, картотека дыхательных упражнений, мыльные пузыри. 

Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза.  
Картинный материал и игры для определения места звука в словах "Домики", 

"Звуковые лесенки", "Домик звуков", "Звуковички". 
Центр развития грамоте. 
Город звуков и букв, магнитные буквы, алфавиты, говорящая азбука, буквари, 

дидактические и логопедические лото, книги для чтения. 
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Центр развития лексико-грамматической стороны речи. 
Картинный материал, подбор игровых заданий на закрепление грамматических 

категорий, картотека словесных игр по лексическим темам: лото, домино, "Тематический 
домик". 

Картотека домашних заданий, "Цветотрениг" - многофункциональный 
логопедический тренажер, используемый для согласования существительных и 
прилагательных, автоматизации и дифференциации звуков, расширение словаря, развитие 
связной речи. 

Звуковые книги, театры, "В гостях у сказки", "Воспитываем сказкой", картотека 
рассказов. 

Центр технических средств обучения. 
Магнитофон, ноутбук, обучающие презентации. 
ТСО помогают улучшить и ускорить процесс обучения. 
Информационный центр. 
Здесь размещается: график работы логопеда, сетка занятий, консультации для 

родителей различные памятки, игровые задания на развитие речевой моторики, ручной 
умелости. 

Центр методического сопровождения. 
Здесь собрана документация логопеда. Представлена методическая литература, 

программно-методическое обеспечение занятий (Гомзяк, Иншакова, Агранович, 
Филичева, Чиркина). 

Среда, окружающая детей в кабинете: 
 - обеспечивает чувство психологической защищенности; 
 - является средством полноценного развития; 
- сочетает привычные и инновационные методы. 

 

3.3. Методическое обеспечение.  
  

Дидактические пособия для обследования: 
 Интеллекта; 
 Речи; 
 Слуха. 
 

Пособия для коррекционной логопедической работы: 
По связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для 

составления рассказов разной сложности; тексты для пересказа; тексты для составления 
рассказов с использованием фланелеграфа); 

 По грамматическому строю речи; 
 По лексическому запасу (папки по лексическим темам); 
 По звукопроизношению; 
 По фонематическому восприятию. 
 

Пособия для обследования интеллекта; дидактические игры для развития 
памяти, внимания, мыслительной деятельности: 

 Лото с шариками; 
 Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики; 
 Кубики разного цвета и размера; счетный материал в пределах 10 (палочки, 

грибочки и т.д.); 
 Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок с заданием на 

выделение «четвертого лишнего"; 
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 Лото «живое – неживое», «бывает – не бывает» (сюжеты с элементами 
фантастики); 

 Игра «сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – 
девочка); 

 Набор карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и 
родовыми понятиями; 

 Набор предметов, отличающихся одним или несколькими признаками 
(цветом, формой, величиной); 

 Набор загадок в форме описания предметов; набор загадок с пропущенным 
словом; 

 Набор сюжетных картинок со словами омонимами; 
 Слова для составления шарад и ребусов; 
 Слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова; 

стихотворения с перепутанными словами. 
 

Картотеки: 
 Пальчиковых гимнастик; 
 Логоритмических игр; 
 Дыхательных гимнастик. 
 

Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим 
миром»: 

 Обувь, одежда; 
 Посуда, игрушки; 
 Домашние птицы; зимующие и перелетные птицы; 
 Домашние животные; дикие животные наших лесов, жарких стран и севера; 
 Овощи, фрукты, ягоды; 
 Растительный и животный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые; 
 Рыбы; 
 Продукты питания; 
 Профессии; 
 Транспорт; 
 Времена года; 
 Части тела человека; 
 Школа; 
 Мебель; 
 Дом и его части; 
 Действия (глагольный словарь); 
 Занимательные игры. 
 

Дидактический материал по формированию связной речи: 
 Сюжетные картины; 
 Серии сюжетных картинок; 
 Тематические картинки. 
 

 
Звуковая культура: 

 Картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 
 Альбом для закрепления поставленных звуков; 
 Логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков; 
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 Папка с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков; 

 Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной 
гимнастики»; 

 Наборное магнитное полотно; 
 Коробка с разрезными буквами, слогами. 
 

Дидактический материал для развития мелкой моторики: 
 Шнуровки, деревянные пазлы; 
 Игры-головоломки; 
 Мозаика. 
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