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I. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит 

ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

В настоящее время в ДОУ детский сад «Буратино» содержание образовательно-

воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной образовательной програм-

мой дошкольного образования ДОУ детский сад «Буратино» с.Красноселькуп.   Данная про-

грамма предполагает в направлении «Познавательно – речевое развитие»  в образовательной 

области «Коммуникация» использование логопедической поддержки.  

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду  функционирует логопункт. Содержание работы и организационные моменты 

логопункта закреплены Положением о логопедическом пункте, принятом на Совете педаго-

гов и утвержденным руководителем. 

Программа представляет собой целостную, систематизированную,  четко структурирован-

ную модель  коррекционной работы в условиях логопедического пункта. Рабочая программа 

предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет (старший дошкольный возраст) с 

нарушениями речи. 

 «Рабочая программа» разрабатывалась с учетом  положений общей и коррекционной педа-

гогики. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

- на  теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познава-

тельной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексиче-

ский, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экс-

тенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недо-

статков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

1.1.  Перечень нормативных документов 

Программа составлена в соответствии с:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях;  

-  Программами коррекционной направленности: 

Чиркина Г.В.  Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего ви-

да для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

- Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недораз-

витием. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 



 

 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

- Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи. Авторы: Г.А. Каше, 

Т.Б. Филичева 

- Коррекция нарушений речи (базовая программа) Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

- Примерное положение  о логопедическом пункте ДОУ; 

- Основной общеобразовательной программы  дошкольного учреждения. 

- Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей  дошкольного воз-

раста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

  - Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедиче-

ской группе для детей с ОНР». 

 - С.В.Коноваленко, В.В.Коноваленко «Индивидуально-подгрупповые занятия» 

- Речевые нарушения, осложненные дизартрическими проявлениями И.В. Блыскина Ком-

плексный подход к коррекции речевой патологии. Логопедический массаж: методическое 

пособие для педагогов ДОУ» 

- методическое пособие Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»; 

С-Пб, Изд-во: «Акцидент», 1997 

- методическое пособие Т.А. Ткаченко «В первый класс без дефектов речи», 

С-Пб, Изд-во: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,1999 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Э. Дорофеевой. 

В программе   определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сто-

рон и связной речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста 4-7 лет с различными речевыми патологиями (ФФНР, 

ФНР, ОНР-I; II; III; IVур.), зачисленных на логопедический пункт ДОУ.  

1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы 

налогопедическом пункте с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

ФФНР, ФНР, в возрасте от 4 до 7 лет, предусматривающей интеграцию действий специали-

стов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для раз-

вития ребенка, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответ-

ствующих возрасту видах деятельности.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагоги-

ческого воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является работа по разви-

тию:  

- Понимания речи и формированию лексико-грамматических средств языка; 

 - Произносительной стороны речи;  

 - Самостоятельной развернутой фразовой речи; 



 

 

- Развитие коммуникативных навыков; 

 - Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

В процессе коррекционного обучения детей логопатов также решаются следующие 

задачи: 

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звуко-

произношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осу-

ществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку сло-

ва); 

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциа-

ции фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- Уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование грамма-

тического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

- Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений; 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач коррекционно-развивающего обу-

чения, возможно только при условии систематичности посещения ребёнком логопункта и 

крайне редкого отсутствия по причине заболеваемости. 

 

1.3. Принципы рабочей программы 

Содержание программы направлено на реализацию следующих  принципов воспита-

ния и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффек-

тивность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия од-

новременно на всю систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретногоиндивидуума 

лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой. 



 

 

2. Принцип комплексностипредполагает комплексное воздействиеразличных техно-

логий (медицинских, психологических, педагогических)на один объект, обеспечивая согла-

сованную деятельность всехспециалистов. 

3. Принцип дифференциациираскрывается в дифференцированномобучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности.С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризмапредполагает распределение учебного материала по отно-

сительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в пределах од-

ной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последую-

щий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми зна-

ниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с 

разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцен-

тры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров - ограниченность 

пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания ра-

боты. 

 Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепленияосвоенного ма-

териала. Это имеет особенно большое значение для детей сосниженной мнемической дея-

тельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обу-

словливает:  

1) высокую   мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим тре-

бованием «от легкогок трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной не-

дели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа 

над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использо-

ванию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовитель-

ный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфическихмеханизмов речевой 

деятельности в соответствии с образовательными задачами по другим направлениям коррек-

ционно-развивающего процесса(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется 

в естественных для общения условиях или максимальноприближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу ре-

альной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций ре-

ального общения, организацию активной творческой деятельности, применениеколлектив-

ных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, преду-

сматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является ком-

муникация. 



 

 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответ-

ствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обу-

чения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализациипредполагает ориентацию на три видаиндивидуализа-

ции: личностную, субъектную, индивидную. Личностнаяиндивидуализация требует учиты-

вать в процессе занятий такие свойстваличности, как сфера желаний и интересов, эмоцио-

нально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 

внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивиднойиндивидуали-

зации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивностипредполагает использование на занятияхразличных при-

емов интенсификации (создание проблемных ситуаций,участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, пси-

хокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательностиобеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активностиобеспечивает эффективность любой целенаправленной де-

ятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитыва-

ющего обученияпозволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми снарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать кон-

кретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти об-

разовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспе-

чить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями 

речи комплексно и многоаспектно. 

«Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,общества и государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

-Принципы интеграции усилий специалистов; 

-Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, мето-

дов, приемов и условий 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 возраст-

ных групп во всех пяти образовательных областях. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

специальных принципов: 



 

 

-Ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и осу-

ществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, психоло-

гов, психоневрологов, психиатров невропатологов, лоров, сурдологов; 

-Раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных откло-

нений; 

-Развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме). 

При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования рече-

вой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостат-

ков психического развития; 

-Взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических ком-

понентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). Коррекция 

нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной 

четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия подготав-

ливает основу для формирования грамматической и морфологической системы словообразо-

вания и словоизменения; 

-Дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различ-

ную структуру речевого дефекта; 

-Связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость 

формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологических процес-

сов(восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление этих связей лежит в основе воз-

действия на те психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно 

препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма дея-

тельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и под-

групповые), в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообраз-

ными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.Таким образом, основной задачей Программы учителя-логопеда 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамо-

ты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преем-

ственность со следующей ступенью системы общего образования.    

1.4. Характеристика речевого развития детей с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирова-

ния произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприя-

тия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сфор-

мированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — 

звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные 

элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с со-

четанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность про-

цессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на 

овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может 

быть различна.  



 

 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько со-

стояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетиче-

ским группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

- Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может 

служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», 

«ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяп-

ка» вместо «шапка»; 

- Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки 

заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться 

звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», 

«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

- Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 

Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их близки-

ми по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно про-

износить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр 

строгает доску» говорит «старялстлагаетдошку»; 

- Другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных.  Характер нарушен-

ного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонемати-

ческого восприятия.  

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

- Нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- Неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- Затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических 

процессов:  

- Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также 

— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться 

на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

- Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

- Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 



 

 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедлен-

ной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФНР   

в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

- Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

- Могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного 

времени; 

- Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, че-

тырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

- В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 

(ФНР)  не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонемати-

ческомслухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения зву-

копроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения органами артику-

ляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 

но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют допол-

нительных движений языка (м, н, п, т). 

 

1.4. Характеристика речевого развития детей с ОНР 

ОНР - это системное нарушение речевого развития, при котором у детей с нормальным слу-

хом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено 

тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недо-

развитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.    Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потреб-

ность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями 

оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой ситу-

ации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не мо-



 

 

жет быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с боль-

шими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует.   Все указанные отклонения в 

развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие 

таких детей можно обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в процессе которой 

происходит овладение фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями 

языка, обучение речи как средству общения и обобщения.   По степени тяжести проявления 

дефекта условно выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. Первые три уровня 

выделены и подробно описаны Р.Е. Левиной, четвертый уровень представлен в работах Т. Б. 

Филичевой. 

Общее недоразвитие речи 1 уровня 

Нарушение такой степени означает практически полное отсутствие речи у ребенка. 

Проблемы заметны, что называется «невооруженным глазом». 

В чем проявляется: 

1.Активный словарь ребенка очень беден. Для общения он использует в основном лепетные 

слова, первые слоги слов, звукоподражания. При этом он вовсе не прочь пообщаться, но на 

«своем» языке. Кошка — это «мяу», «би-би» — может означать и машину, и поезд, и сам 

процесс езды. 

2.Широко используются жесты и мимика. Они всегда уместны, несут конкретную смысло-

вую нагрузку и, в общем, помогают ребенку в общении. 

3.Простых предложений либо просто нет в речи ребенка, либо могут состоять из двух 

аморфных слов, объединенных по смыслу. «Мяу би-би» во время игры будет означать, что 

кошка поехала на машине. «Гав ди» — это и собака идет, и собака бежит. 

4.При этом пассивный словарь заметно превышает активный. Ребенок понимает обращен-

ную речь в значительно большем объеме, чем может сказать сам. 

5.Сложные слова (состоящие из нескольких слогов) сокращаются. Например, автобус звучит 

как «абас» или «атобу». Это говорит о несформированности фонематического слуха, то есть 

ребенок плохо различает отдельные звуки. 

Общее недоразвитие речи 2 уровня 

Основным ярким отличием от 1 уровня становится постоянное присутствие в речи ребенка 

определенного количества общеупотребительных слов, хоть пока и не очень правильно про-

изнесенных. При этом заметны зачатки формирования грамматической связи между слова-

ми, хотя еще непостоянные. 

На что обратить внимание: 

1.Ребенок всегда использует одно и то же слово, обозначающее конкретный предмет или 

действие в искаженном виде. К примеру, яблоко всегда будет звучать как «лябако» в любом 

контексте. 

2.Активный словарь довольно беден. Ребенок не знает слов, обозначающих признаки пред-

мета (форму, отдельные его части). 

3.Нет навыка объединения предметов в группы (ложка, тарелка, кастрюля — это посуда). 

Предметы, близкие по каким-либо признакам, могут называться одним словом. 

4.Звукопроизношение тоже сильно отстает. Ребенок плохо произносит многие звуки. 

5.Характерным признаком ОНР 2 уровня становится появление в речи зачатков грамматиче-

ского изменения произносимых слов в зависимости от числа. Однако ребенок справляется-



 

 

только с простыми словами и в том случае, если окончание находится под ударением (идет 

— идУт). Причем этот процесс нестойкий и проявляется не всегда. 

6.Простые предложения активно используются в речи, но слова в них не согласованы между 

собой. Например, «папа питя» — папа пришел, «гуяйгокам» — гулял на горке и т. д. 

7.Предлоги в речи могут быть пропущены совсем или использоваться неправильно. 

8.Связный рассказ — по картинке или с помощью вопросов взрослого — уже получается, в 

отличие от состояния при 1 уровне ОНР, однако он очень ограничен. В основном ребенок 

использует двусложные несогласованные предложения из подлежащего и сказуемого. «Гу-

яйгокам. Видейсег. Ипийсегика.» (Гулял на горке, видел снег, лепил снеговика). 

9.Нарушена слоговая структура многосложных слов. Как правило, слоги не только искажа-

ются из-за неправильного произношения, но и переставляются местами, и просто выбрасы-

ваются. (Ботинки — «бокити», человек — «тевек»). 

Общее недоразвитие речи 3 уровня 

Данная стадия характеризуется в основном отставанием в плане грамматического и фонема-

тического развития речи. Экспрессивная речь довольно активна, ребенок строит развернутые 

фразы и использует большой словарный запас. 

Проблемные точки: 

1. Общение с окружающими в основном в присутствии родителей, которые выступают в ка-

честве помощников-переводчиков. 

2. Неустойчивое произношение звуков, которые ребенок научился произносить отдельно. В 

самостоятельной речи они все равно звучат пока нечетко. 

3. Сложные для произнесения звуки заменяются другими. Труднее даются свистящие, ши-

пящие, сонорные и аффрикаты. Один звук может заменять сразу несколько. Например, мяг-

кий «с» нередко выступает в разных ролях («сянки» — санки, «сюба» — «шуба», «сяяпина» 

— «царапина»). 

4. Активный словарный запас заметно расширяется. Однако ребенку пока не известна мало-

употребительная лексика. Заметно, что в своей речи он использует в основном слова быто-

вого значения, которые часто слышит вокруг. 

5. Грамматическая связь слов в предложениях, что называется, оставляет желать лучшего, но 

при этом ребенок уверенно подступается к построению сложносочиненных и сложноподчи-

ненных конструкций. («Папа писёл и пйинесйаМисепадаик, как Мисяхаасе себя вей» — Па-

па пришел и принес Мише подарок, ТАК как Миша хорошо себя вел. Как мы видим, слож-

ная конструкция уже «просится с языка», однако грамматическое согласование слов пока не 

дается). 

6. Из таких, не правильно оформленных предложений, ребенок уже может составить рассказ. 

Предложения будут пока еще описывать лишь конкретную последовательность действий, 

однако проблемы с построением фраз уже нет. 

7. Характерной чертой становится непостоянство грамматических ошибок. То есть в одном 

случае ребенок может правильно согласовать слова между собой, а в другом — употребить 

неправильную форму. 

8. Имеются сложности в правильном согласовании имен существительных с числительными. 

Например, «три кошкАМ» — три кошки, «много воробьи» — много воробьев. 

9. Отставание в формировании фонематических способностей проявляются в ошибках при 

произнесении «трудных» слов («гинасты» — гимнасты), в наличии проблем при анализе и 

синтезе (ребенок затрудняется подобрать слова, начинающиеся на конкретную букву). Это, 

помимо прочего, задерживает готовность ребенка к успешной учебе. 



 

 

 

 

Общее недоразвитие речи 4 уровня 
Этот уровень ОНР характеризуется лишь отдельными сложностями и ошибками. Однако, 

складываясь в общую картину, эти нарушения мешают ребенку овладевать навыками чтения 

и письма. Поэтому важно не упустить данное состояние и обратиться к логопеду, чтобы 

скорректировать ошибки. 

Характерные признаки: 

1. Проблема неправильного звукопроизношения отсутствует, звуки «поставлены», однако 

речь несколько невнятна, невыразительна и отличается нечеткой артикуляцией. 

2. Периодически встречаются нарушения слоговой структуры слова, элизии (пропуск слогов 

— например, «моток» вместо «молоток»), замене одного звука другим, перестановке их ме-

стами. 

3. Еще характерная ошибка — неправильное использование слов, означающих признак 

предмета. Ребенок не очень четко понимает значение таких слов. Например, «дом длинный» 

вместо «высокий», «мальчик короткий» вместо «низкий» и т. д.). 

4. Затруднения вызывает также образование новых слов при помощи суффиксов. («зайце-

вый» вместо «заячий», «платенько» вместо «платьице»). 

5. Аграмматизмы встречаются, но не очень часто. В основном сложности могут вызывать 

согласования имен существительных с прилагательными («пишу синИМручкОМ») или при 

употреблении существительных во множественном числе именительного или родительного 

падежа («В зоопарке видели медведЕВ, птицЕВ»). 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  овладе-

ние ими  учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зави-

сит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуж-

даются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  

детей. 

Структура дефектов у дошкольников на логопункте неоднородна. 

В 2018 - 2019 учебном году на коррекционно-развивающие занятия зачислены дети со 

следующими речевыми диагнозами: общее недоразвитие речи (ОНР), фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), фонетическое недоразвитие речи (ФНР). 

Особенности психоречевого развития детейс общим недоразвитием речи (ОНР). 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опо-

средована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, 

на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действи-

ем; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет дей-



 

 

ствию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план 

внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негатив-

ное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержан-

ному развитию высших психических функций: вербальной памяти, смыслового запомина-

ния, слухового внимания, словесно-логического мышления. Речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с ОНР, часто усугубля-

ются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются 

задержкой созревания ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур.  

Для детей с ОНР характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость.  

 

Характеристика структурных компонентов речи  

детей 6-го года жизни с ОНР III уровня. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном просты-

ми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и 

строить сложные.  

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание су-

ществительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наре-

чий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление 

глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает спе-

цифические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами суще-

ствительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; 

пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться 

все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произно-

сится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. 



 

 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуко-

наполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готов-

ность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

Характеристика структурных компонентов речи 

детей 7-го года жизни с ОНР IV уровня. 

Фразовая речь. 

В активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими 

из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений за-

трудняются. Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Словарный запас. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы 

и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недоста-

точно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, упо-

требляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым упо-

треблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синони-

мов, однокоренных слов, антонимов.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформле-

ния речи. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности 

при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного 

числа с использованием непродуктивных окончаний.  

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться раз-

личные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация по-

ставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и звуко-

наполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или малоиз-

вестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове.  

Фонематическое восприятие. 

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового 

анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

 

1. 5. Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы 

К концу первого года обучения воспитанник с ОНР должен уметь: 

-Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

-Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

-Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

-Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предло-

жениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 



 

 

-Владеть элементарными навыками пересказа; 

-Владеть навыками диалогической речи; 

-Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаго-

лов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и уве-

личительных форм существительных и проч.; 

-Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами язы-

ка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и по-

чти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

-Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

-Владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой си-

стемы. 

К  концу второго года обучения воспитанник с ОНР должен уметь: 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

-Свободно составлять рассказы, пересказы; 

-Владеть навыками творческого рассказывания; 

-Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

-Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

-Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

-Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на дру-

гой лексический материал; 

-Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского язы-

ка; 

-Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

-Фонематическое восприятие; 

-Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

-Графо-моторные навыки; 

-Элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, сло-

гов, слов и коротких предложений).  

 

II. Содержательный раздел 
2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы в образова-

тельной области «Речевое развитие». 

Коррекционно-речевая работа включает следующие разделы: 

 Логопедическое обследование:  

-  Стартовое; 

- Итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой работы за  учебный год. 



 

 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо 

провести диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и динамика разви-

тия  фиксируются в речевой карте. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

Индивидуализация образовательного маршрута-содержание корркционно-

развивающей работы: 

–Совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыс-

лительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– Развивать артикуляторную моторику; 

– Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

–Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный (существи-

тельные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, 

вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

–Совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми граммати-

ческих форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических кон-

струкций; 

– Совершенствовать навыки связной речи детей; 

– Вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонема-

тических процессов; 

–Формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Индивидуальный маршрут коррекционно – образовательной деятельности представлен в  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО включает: 

 Владение речью как средством общения:  

-Побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями 

и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-Вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных про-

изведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

-Расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художе-

ственной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 -Обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-Побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 -Расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, гла-

голы, прилагательные); 

-Активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

-Поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

-Объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей ре-

чи для более точного и образного выражения мысли; 

-Знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборо-

тами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

-Побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 



 

 

-Побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), ис-

пользовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-Упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреб-

лении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед и др.); 

-Упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

-Поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

-Обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных чле-

нов: подлежащих, определений, сказуемых;  

-Способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

-Начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествователь-

ные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

-Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

-Приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

-Способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

-Побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

-Упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, сред-

няя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- Развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-Формировать правильное звукопроизношение;  

-Побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

-Познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

-Развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

-Познакомить со слоговой структурой слова;  

-Учить определять количество слогов в словах;  

-Развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

-Упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при фор-

мировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произ-

несении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

-Упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

-Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

-Упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении опреде-

лять последовательность звуков в словах; 

-Познакомить с ударением; 

-Упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  



 

 

 

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 

формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения опре-

деляется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и ин-

дивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максималь-

ном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период пер-

воначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последова-

тельность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благопри-

ятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляци-

онной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

- Для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонети-

ческим группам;  

-Звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

-Окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким об-

разом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, граммати-

чески правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Развитие общих речевых  и моторных навыков. 

Целесообразно,  на первом году обучения,  в первом периоде проводить непосред-

ственно – коррекционную работу  по развитию общих речевых и моторных функций,  фрон-

тально (2-3 занятия в неделю).   

Содержание непосредственно – коррекционной работы  по развитию общих речевых 

и моторных функций представлено в  ПРИЛОЖЕНИИ № 3 

Примерное тематическое перспективное планирование работы представлено в  ПРИ-

ЛОЖЕНИИ № 4 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной   обла-

сти  «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР навыков игровой деятельности, даль-

нейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстни-

ками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о ген-

дерной и семейной принадлежности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность. 



 

 

Трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общий дом людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-Первичные представления об объектах окружающего мира; 

-Сенсорное развитие; 

-Дидактические игры; 

Приобщение  к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-Количество; 

-Величина: 

-Форма; 

-Ориентировка в пространстве; 

Ознакомление с миром природы. 

 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы в образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Ознакомление с произведениями художественной литературы является важным 

направлением в коррекционно-воспитательной работе. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоцио-

нальности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и 

литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между 

собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств 

и действий персонажей с образами природы.  

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью дошкольника, художественная 

литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и художе-

ственными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово кон-

кретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его па-

мять, стимулирует развитие связной речи. 

Педагог учит детей сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитыва-

ет умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до 

конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными 

по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограниче-

но. При работе над текстом педагог раскрывает перед детьми смысл совершаемых персона-

жами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и 

отрицательному персонажу. Педагог показывает детям, как надо поступать правильно, по-

степенно воспитывая у них положительные нравственные представления и черты характера, 

одновременно уча детей правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. Рабо-

та над художественным текстом строится в определенной последовательности: 



 

 

- рассказывание текста детям; 

- обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового театра; 

- повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных ил-

люстраций; 

Постепенно, по мере того, как ребёнок  овладевает навыками слушания и рассказыва-

ния, тексты усложняются. К концу обучения ребёнку предлагаются уже сказки, короткие ис-

тории и рассказы.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удо-

влетворение потребности детей в самовыражении. 

 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы в образова-

тельной области «Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Расши-

рять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого орга-

низма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Продолжать формиро-

вать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать упражнять де-

тей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориен-

тировку в пространстве. Развивать общую и мелкую моторику. 

 

2.6. Взаимодействие с участниками образовательного  процесса 

Воспитатели групп  контролируют речь детей во время своих занятий и во время ре-

жимных моментов, способствуют автоматизации поставленных звуков, развивают мелкую 

моторику, фонематическое восприятие, формируют первоначальные навыки звукового ана-

лиза и синтеза, расширяют словарный запас, совершенствуют грамматических строй и связ-

ную речь. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает произ-

вольность и навыки самоконтроля, создает среду психологической поддержки детям с нару-

шениями речи. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и темб-

ральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует автоматизации 

звуков при разучивании и исполнении песен. 

 

2.7. Социальное партнерство с родителями. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с ро-

дителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о пра-

вах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об обра-

зовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).  

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 



 

 

- Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

- Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

- Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения; 

- Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценно-

го развития ребенка. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и про-

свещении родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

- Родительские собрания; 

- Рекомендации для занятий с детьми дома; 

- Тестирование и анкетирование; 

- Дни открытых дверей; 

- Родительские пятиминутки; 

- Консультации – практикумы; 

- Проектная деятельность; 

- Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в кор-

рекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями довери-

тельных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о ребенке и  разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для занятий с 

ребёнком , и делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации работы с ре-

бёнком - логопатом в домашних условиях. 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце 

учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их активно вклю-

читься в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на собрании были активны, 

включались в ту или иную предложенную им работу. Родительские собрания – важный эле-

мент стратегии общения с семьёй, на них закладываются основы сотрудничества и взаимо-

понимания, обеспечивается единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. На 

первом родительском собрании, как правило, уделяется особое внимание ознакомлению со 

спецификой образовательного процесса, результатами первичного обследования,  целями и 

направлениями коррекционно-образовательного процесса, необходимости включения роди-

телей в этот процесс для достижения максимально положительного результата. Основная 

задача, которая стоит перед учителем-логопедом на начальных этапах работы с родителями - 

формирование и стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной рабо-

те с их детьми. На  втором собрании анализируется промежуточный результат, даются реко-

мендации. На третьем собрании (часто с показом открытого занятия) уделяется  внимание 

итогам коррекционной работы за учебный год, рекомендациям на летний период.  

Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей играет нема-

ловажную  роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные ро-

дительские запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с 

детьми, оказывать им помощь. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумывать-



 

 

ся о проблемах воспитания, его особенностях, осознают потребность в педагогических зна-

ниях. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних зада-

ний. Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на форми-

рование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. Учитель - ло-

гопед  планирует и координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёр-

ские отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и родителей 

для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает психо-

лого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; ока-

зывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, 

поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает роди-

телей конкретным приёмам логопедической работы. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для разви-

тия коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития. Всё это очень важно при планировании работы с родителями. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации коррекционной работы 

Основными  задачами  коррекционной работы на логопедическом пункте являются: 

-Своевременное выявление воспитанников с нарушениями речи; 

-Осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нарушений у детей до-

школьного возраста; 

-Оказание консультативной помощи педагогам ДОУ, родителям.  

Зачисление детей на коррекционные занятия производится на основании заключения 

психолого- педагогической комиссии и с согласия родителей. При зачислении учитывается 

характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь на логопе-

дический пункт зачисляются дети старшего дошкольного возраста, т.к. имеющиеся у них ре-

чевые нарушения будут препятствовать их успешному школьному обучению. 

Количество детей, одновременно занимающихся на логопедическом пункте, состав-

ляет 20 человек. 

На логопедическом пункте предусматривается следующая организация коррекционно-

го процесса: 

-Диагностическое обследование детей (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая  ежегодно); 

-Планирование и проведение групповой и индивидуальной коррекционно-речевой работы, 

оформление индивидуальных речевых карт, ведение индивидуальных тетрадей для работы с 

детьми и родителями; 

-Консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и коррекции наруше-

ний речи у детей, 

-Участие в родительских собраниях. 

Основные формы работы с детьми - индивидуальные и групповые. 

Группы формируются из детей одного возраста, имеющими сходные по характеру ре-

чевые нарушения. Продолжительность групповых занятий составляет 20 минут (старшая 

группа), 30 минут (подготовительная группа). 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется степенью вы-

раженности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 10-20 минут). 



 

 

Занятия на логопедическом пункте проводятся в часы, свободные от занятий в режи-

ме дня, или посредством чередования  логопедических занятий с другими занятиями при ор-

ганизации их по подгруппам (с воспитателями и другими специалистами ДОУ). 

Сроки коррекционной работы напрямую зависят от степени выраженности у детей 

речевых нарушений, их индивидуально - личностных особенностей.  Результаты  логопеди-

ческого обучения отмечаются в речевой карте ребёнка 

3.2. Формы и режим логопедических занятий. 

Предусматриваются следующие виды фронтальных занятий: 

-  Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи; (для детей  I, II года обучения) 

- Занятия по формированию правильного звукопроизношения  (для детей  I года обуче-

ния),ипо формированию правильного звукопроизношения и обучению элементам грамоты 

(для детей II года обучения). 

 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений зву-

ковой стороны речи.  

На индивидуальных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

 

 

 

Содержание индивидуальных занятий: 

I. Подготовительный этап. 

Задача:  

- Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной икропотливой коррекцион-

ной работе, а именно: 

- Вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

- Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

- Формированиеи развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточно-

сти для постановки звуков; 

- Впроцессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

- Укреплениефизического здоровья (консультации врачей - узких специалистов при необхо-

димости медикаментозное лечение, массаж) 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

- Устранение дефектного звукопроизношения; 

- Развитие умений и навыков дифферинцировать звуки, сходные артикуляционно и акусти-

чески; 

- Формированиепрактических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 



 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков. Последовательность: 

свистящие С, 3, Ц, С’, 3'  

сонор Л'  

шипящий Ш  

шипящий Ж  

сонор Л  

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию,от базовых звуков,механический,смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

- для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистимнижние зубки», 

«Расчѐсочка», «Футбол», «Фокус»; 

- для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», «Грибок»,«Погреем 

руки»; «Фокусник» 

- для Р- Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок»,«Барабанщик», «Гар-

мошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки»,«Катушечка», 

«Пароход гудит», «Самолѐт летит». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

- С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в по-

следнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

- Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечениемсоглас-

ных; 

- Р,  Р'  можно  начинать  автоматизировать  с  аналога  и  параллельновырабатывать вибра-

цию. 

 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

 

4. Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношениислово немедленно включается в отдельные предложе-

ния, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным сло-

вом. 

 

5. Дифференциация звуков: 

С-З, С-Ц, С-Ш; 



 

 

Ж-З, Ж-Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ– С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

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

 

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

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа 

исинтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на от-

работанном материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых-

звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

Подгрупповые занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, за-

крепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и 

в произношении. В занятия включены упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

Годовой  план  работы  учителя-логопеда  на  логопункте представлен в  (ПРИЛОЖЕНИИ № 5). 

 



3.3. Организация предметно-пространственной среды и материально-

техническое обеспечение логопедического кабинета. 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета.  

2) Трансформируемость пространства.  

3) Полифункциональность материалов.  

4) Вариативность среды. 

5) Доступность среды. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

1. Оборудование логопедического кабинета 

- Парта-2 шт. 

- Стулья-2 шт. 

- Шкаф  для пособий-1 шт. 

- Магнитная доска-1 шт. 

-  Стол с зеркалом для логопедических занятий-1 шт. 

- Зеркала для индивидуальной работы-10 шт. 

- Методическое обеспечение. 

2. Технические средства обучения:   

- Ноутбук 

- Принтер 

- Компьютерное логопедическое обследование  программа «БОС – здоровый малыш». 

3.4. Методическое обеспечение. 

I. Дидактические игры 

- Настольно - печатные 

- Игры для развития мелкой моторики  

- Игры для развития фонематического восприятия, слуха 

- Узнавание и различение неречевых звуков  

- Различение правильно и дефектно произнесённого звука  

- Различение близких по звуковому составу слов 

- Дифференциация слогов  

- Дифференциация звуков 

 

Вербальные игры для обогащения и активизации словаря по темам, закрепления правильного упо-

требления лексико – грамматических категорий. 

Вербальные игры по формированию у детей навыка образования и практического применения су-

ществительных в разных падежах в единственном, множественном числе с предлогами и без них. 

Учебные пособия 

Пособия для развития фонематического восприятия, слуха.  

-Символы звуков  

-Музыкальные инструменты 

-Разнозвучащие коробочки 

Пособия для занятий по звукопроизношению   и обучению грамоте 

Пеналы с символами звуков  

Буквы 

«Звуковые домики»  

Картинный демонстрационный материал (для занятий по звукопроизношению)  

Альбомы – пособия для подгрупповых занятий: 

«От слова к звуку» 



 

 

«От звука к букве» 

Пособия для занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связ-

ной речи 

Картинный демонстрационный материал по темам. 

Раздаточный и демонстрационный материал в папках по всем лексическим  темам.   

Пособия, используемые на индивидуальных занятиях.   

Альбом – Обследование.  

Иллюстративный материал для развития познавательной сферы.  

Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса) 

у старших дошкольников. 

Шпатели  

Карточки с чистоговорками, стихотворными текстами  

Скороговорки в картинках  

Альбомы – «Автоматизация звуков». 

Коррекционно-развивающие игры для автоматизации правильного звукопроизношения. 

Логопедические альбомы для автоматизации произношения звуков 

Артикуляция звуков в графическом изображении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Индивидуальный маршрут коррекционно – образовательной деятельности 

Фамилия, имя ребёнка, дата рождения  

Протокол № …. от ……       заключение ПМПК….. 

I.Формирование правильного произношения. 

1.1 Работа над формированием и  развитием правильного речевого  дыхания. 

1.2 Выработка направленной воздушной струи. 

1.3 Развитие артикуляционной моторики. 

1.4 Постановка звуков: 

-Автоматизация поставленных звуков: 

-Дифференциация звуков:  

1.5 Формирование фонематического слуха и восприятия. 

1.6 Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

1.7 Работа над мелодико – интонационной стороной речи. 

1.8 Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1. Развитие понимания речи. 

2. Практическое усвоение лексических средств языка  –  уточнение, расширение, обогащение   и 

активизация  предметного, глагольного словаря и словаря признаков по темам. 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

 - образование и употребление существительных во мн.числе; 

 - склонение им. существительных; 

        - согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде,    числе, падеже; 

      - согласование им. сущ. с им. числит.; 

      - предложно-падежные конструкции; 

      - словообразование. 

4. Работа над предложением: 

     - согласование слов  в предложении, различные способы распространения предложений; 

     - построение различных типов предложений. 

III. Развитие  связной речи. 

1. 1. Развитие диалогической речи. 

2. Составление пересказов, рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, рассказов - описа-

ний. 

2. 3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

   - упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова  (определять количество и после-

довательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять по-

следовательность звуков в словах. 

V. Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

Содержание непосредственно – коррекционной работыпо развитию общих ре-

чевых и моторных функций. 

Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2.  Развитие фонематического слуха и восприятия. 

3. Артикуляционная  и логопедическая гимнастика. 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания. 

5. Работа над голосом. 

6. Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики. 

8. Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

 

В  плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. Используются индивиду-

альные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и восприятия –

способности   к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. слуха, обеспечивающего восприятия фонем 

данного языка. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и особое место занимает 

развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и уско-

ренных результатов развития фонематического восприятия. В занятия  включены следующие виды 

деятельности: 

- работа с неречевыми звуками; 

- воспроизведение ритмических рисунков; 

- различение звуков по тембру и высоте; 

- различение и воспроизведение звукокомплексов  различных по силе и высоте голоса; 

- различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной окраски одного и 

того же звука;   

- различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его, изменяя 

голос по силе и высоте;  

- выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или отличного от 

остальных;  

- знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных, подходящее 

по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;  

- воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком стихо-

творного текста;  

3. Артикуляционная гимнастика. Проводится перед индивидуальными зеркалами 

Упражнения для мышц: плечевого пояса;  шеи; 

жевательно- артикуляторных мышц;  

мимико-артикуляционных;  

мышц зева и глотки: 

мышц мягкого неба;  

языка;  

губ и щек. 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания  



 

 

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: дыхания, 

голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и координации этого взаимо-

действия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - 

это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от цели и условий 

общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-реберное 

дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных мышц. Активна 

нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически оста-

ются неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее положить на 

область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка живота приподни-

мается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки 

сокращаются. Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 

1:15).  В процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы выдоха. Пе-

ред началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох 

осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через 

рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный способ расходова-

ния воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание го-

лоса при непрерывном произнесении интонационно-логически завершенного отрезка высказыва-

ния (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются ос-

новой для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости 

голоса. 

формирование диафрагмального дыхания; 

 дифференциация носового и ротового выдоха;  

формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,  

упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом; 

5. Работа над голосом. Сюда включены упражнения на: 

развитие силы голоса; 

изменение высоты голоса; 

 умение изменять интонацию; 

умение передавать эмоциональную окраску; 

произнесение голосовых упражнений  с соответствующим темпом (быстрым, медленным). 

6. Логоритмические упражнения. 

упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

ритмические упражнения; 

 Используется разнообразный стихотворный материал. 

7. Формирование мелкой моторики  

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и пальцев 

рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности навыков самообслуживания, 

например: когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крюч-

ки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, шнур-

ки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие пальцевой моторики 

выступает при выполнении детьми специальных проб. Для коррекции  этих нарушений включены 

следующие задания: 

пальчиковая гимнастика; 

 игры типа: 



 

 

 «собери из палочек»; 

 «выполни фигуру»;  

«играем на пианино»; 

 «разорви лист по линиям»; 

 «шаловливый котенок» и т.д. 

8. Упражнения на развитие координации движений. 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется в виде 

плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных действий, их недо-

статочной точности и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических (гимна-

стических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по словесной инструкции. 

предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки вниз. 

упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

упражнение «Выполни фигуру» 

9. Развитие графических навыков. 

 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений 

руки.  

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, как-то: 

обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает работоспособ-

ность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому 

столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


