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I.    Целевой  раздел  программы 

 

                                                      Пояснительная записка 

 

 

      Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 

целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь 

занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а 

именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве 

важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в 

следующие целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

-проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

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

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социаль-ном и 

культурном мире, в котором он живет. 

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

быть достигнут без освоения речевой культуры. 

       В настоящее время в нашем МАДОУ реализуется образовательная программа в 

основе которой лежит примерная образовательной программы «От рождения до 

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

       В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие 

специализированных ДОУ в шаговой доступности с одной стороны и принятие 

новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования 

предусматривающих возможность организации и создания специальных условий 

для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть 

необходимость в функционировании для таких детей логопедических 

коррекционно-развивающих  занятий  в МАДОУ.  

      Анализ организационной и содержательной сторон деятельности учителя-

логопеда выявляет, что при чёткой организации, логопедические занятия  могут 

обладать высокой эффективностью коррекционного, профилактического 

воздействия,  разнообразием в выборе средств и играют важную роль в речевой и 
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общей подготовке детей к школе. Модель логопедических занятий  органично 

вписывается в систему ДОУ любого типа, результативна и малозатратна.  

      Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР-III  и IV уровня 

речевого развития, ФФН, дизартрией стертой формы.  Рабочая Программа 

разработана с учётом ФГОС ДО, примерной адаптированной основной 

образовательной программой  для дошкольников с ТНР (под редакцией профессора 

Л. В. Лопатиной), программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 

Миронова, А. В. Лагутина), программой  логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. (Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова), а также разработками отечественных ученых в области 

логопедии, общей и специальной педагогики и психологии. 

      Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из 

очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может 

произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 

дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим 

трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

      Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной речи. 

У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-

акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

      Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и 

его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при 

обучении в школе (Т.А. Власова, 1972). Коррекционно-развивающая  работа с 

детьми дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации. 

     

     Научная обоснованность рабочей адаптированной программы является: 

 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский);  

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей  

(Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев); 

-концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

-концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В. М. Солнцев);  

-концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  
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-современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М.  

Мастюкова, Е Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 

Исходя из ФГОС ДО в рабочей адаптированной программе учитываются: 

 

-индивидуальные   потребности   ребенка   с  тяжелыми нарушениями  речи и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные 

потребности; 

 

-возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

 

-возможности освоения ребенком с нарушением речи адаптированной рабочей 

программы на разных этапах ее реализации;  

 

-специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов,  

 

-проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  и  

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

 

— преодоление нарушений развития различных категорий детей с тяжелыми 

нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении рабочей программы;  

 

— разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 
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                                  1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

       Цель программы: 

 

       Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач. 

 

     Задачи программы: 

 

1.Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 

нарушений устной речи у детей дошкольного  возраста. 

2.Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми: 

-   формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

-   коррекция нарушений звукопроизношения; 

-   развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

    дифференциации фонем и устранению нарушений слоговой структуры слова); 

-   уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

-  формирование грамматического строя речи; 

-   развитие связной речи дошкольников на базе правильно произносимых ребенком 

    звуков. 

-   развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

    слуховой  памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

    ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

    фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного    

    возраста. 

3. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности   

к школе. 

4.Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники. 

5. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов 

и родителей детей, посещающих детский сад. 

       Логопедическая работа осуществляется на основании данных комплексного 

мониторинга всех специалистов МАДОУ, направленного на выявление 
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особенностей познавательно-речевого, физического и психического развития детей. 

В систему данного мониторинга входит и собственно логопедическое исследование 

речевых возможностей ребенка. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации  программы 

 

          Адаптированная рабочая  программа  строится  на  основе  принципов  

дошкольного  образования, изложенных в ФГОС ДО, направлена на реализацию 

следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

 

1. Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, 

c одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия — с 

другой. 

2. Принцип развивающего подхода ( основывается на идее Л.С.Выготского о зоне 

ближайшего развития), заключающийся в тои, что обучение должно вести за 

собой развитие ребенка. 

3. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия. 

4. Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, 

в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребенком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем. 

5. Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных, физиологических особенностей ребенка и характер патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 

речевых заданий. 

6. Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный 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 

специфических механизмов  речевой деятельности в соответствии с    

образовательными   задачами   по   другим направлениям коррекционно-

развивающего   процесса    (произношение,    лексика, грамматический строй пр.).  
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7. Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей. 

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

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно - изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума 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. 

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления   

  коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее  успеш-  

  ности. 

 

          1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 

с тяжелыми нарушениями  речи и фонетико-фонематическим 

недоразвитием  речи 

 

                                  Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

 

       На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

      Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
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настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

     Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать 

в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, 

история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

     К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели 

и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. 

     Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства 

(в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

     В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению 

дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить 

необходимые связи и отношения. 

 

                            Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

 

      В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

      Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

     Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все 

компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды монологической речи.  



10 

 

     Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные.  

    В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

                   Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим   

                                              недоразвитием речи. 

 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

      В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность 

ее звуковой стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. 

Однако у некоторой части детей может наблюдаться и нерезко выраженное 

отставание лексико-грамматического развития. 

     Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 

недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в 

речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично 

недостаточное различение звуков на слух.       

      Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. 

Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, 

обусловленная нечеткой артикуляцией. 

      Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу 

речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они 

справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, им недоступно 

выделение гласных звуков из середины или конца слова; вместо первого согласного 

они называют обычно слог, слово и т.п. 

     Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое 

выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При 

построении словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не 

свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, 

возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном 

употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических 

конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в 

самостоятельной речи. 

     Таким образом, в устной речи детей, зачисляемых в группы с фонетико-

фонематическим недоразвитием, выявляются следующие недостатки 
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произношения: 

а)     замена звуков более простыми по артикуляции; 

б)     наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в)     нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г)     искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

     Нарушение фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в 

следующем: 

а)     нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи ; 

б)     неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в)     затруднения при анализе звукового состава речи. 

      Недостатки звуковой стороны речи детей в большей или меньшей степени 

зависят от структуры дефекта. 

     Кроме указанных недостатков речи, характерным для детей, обучающихся 

в группах с фонетико-фонематическим недоразвитием, является 

неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. 

 

                   Характеристика речи  детей старшего дошкольного  

                          возраста с общим недоразвитием речи.  

 

   Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б., Чиркина Г. В.(2008)). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).                      

 

                       Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 
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(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 

лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет 

коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит 

ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, 

учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — 

«клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

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

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

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

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

В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для 

лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и 

т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в 

рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и 

т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 
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общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

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

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

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

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

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

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

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

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 
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наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

 

                        Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

 

К четвертому уровню недоразвития речи относятся дети с не резко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. Незначительные нарушения всех компонентов языка 

выявляются в процессе детального обследования при выполнении специально 

подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это 

явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка 

возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность 

формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих 

детей и отдельные нарушения смысловой речи. При обозначении действий и 

признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и 

названиями приблизительного значения. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении лиц 

мужского и женского рода; одни дети называют одинаково их (летчик – вместо 

«летчица»), другие предлагают свою форму словообразования, не свойственную 

русскому языку. 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает 

значительные затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово  или 

называют произвольную форму. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

- уменьшительно-ласкательных существительных 

- существительных с суффиксами единичности 

-прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности 

- прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов 

- притяжательных прилагательных. 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в 
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речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются 

стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – 

книжник; ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, 

пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

С дифференциацией глаголов, включающих приставки “ото”, “вы”, также 

справляются не все дети: чаще подбираются слова, близкие к синонимам (пригнуть 

– загнуть; впустить – запустить; вкатить – закатить; отнимать – забирать). 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у 

этих детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с переносным 

значением. 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа, сложных предлогов. 

Своеобразие речевого развития этих детей тормозит темп их интеллектуального 

развития.Т. Б.Филичева. 

 

                     Характеристика речи детей со стертой формой дизартрии. 

 

      Наиболее распространенной в старшем дошкольном возрасте является стертая 

форма дизартрии. Она проявляются в более легкой степени нарушения движений 

органов артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики, а также в 

нарушениях произносительной стороны речи – она понятна для окружающих, но 

нечеткая. 

       Дети со стертой формой дизартрии не выделяются резко среди своих 

сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них 

имеются некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и плохо едят. 

Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, морковь, твердое яблоко, так как им 

трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может держать пищу за щекой, пока 

взрослые не сделают ему замечание. 

      Труднее у таких детей воспитываются культурно-гигиенические навыки, 

требующие точных движений различных групп мышц. Ребенок не может 

самостоятельно полоскать рот, так как у него слабо развиты мышцы щек, языка. Он 

или сразу проглатывает воду, или выливает ее обратно. 

      Дети со стертой формой дизартрии не любят и не хотят застегивать сами 

пуговицы, шнуровать ботинки, засучивать рукава. 

      Дети-дизартрики испытывают затруднения и в изобразительной деятельности. 

Они не могут правильно держать карандаш, пользоваться ножницами, регулировать 

силу нажима на карандаш и кисточку. 

     Для таких детей характерны также затруднения при выполнении физических 

упражнений и танцах. Им нелегко научиться соотносить свои движения с началом и 

концом музыкальной фразы, менять характер движений по ударному такту. Про 

таких детей говорят, что они неуклюжие, потому что они не могут четко, точно 
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выполнять различные двигательные упражнения. Им трудно удерживать 

равновесие, стоя на одной ноге, часто они не умеют прыгать на левой или правой 

ноге. 

     В целом, можно отметить, что дети со стертой формой дизартрии – это дети, 

имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в нарушении 

произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 

нарушении темпа и плавности речи. 

 

Список детей  

занимающихся по адаптированной программе 

с учителем-логопедом 

в МАДОУ д/с № 83 

в 2018-2019 учебном  году 

 

№  Ф. И. ребенка Дата 

рождения 

 

          Логопедическое 

заключение 

1 Мамыкин Федор 07.12.12 ОНР 3 ур., д.к. 

2 Гаврилов Александр 12.09.12 ОНР 3 ур., д.к. 

3 Онищенко Екатерина 19.12.12              ОНР  4 ур. 

4 Сутягин Степан 04.09.12              ФФН 

5 Шанглеров Глеб 09.10.12              ФФН, д.к. 

6 Елхов Андрей 14.05.12              ФФН 

7 Никешичев Даниил 29.09.12              ФФН 

8 Голдышев Андрей 15.08.12              ФФН 

9 Николаева Анна 03.09.12              ФФН 

10 Маркосян Арман 17.10.12              ФФН 

11 Мединский Тимур 11.05.12              ФФН, д.к. 

12 Вершинин Богдан 01.03.12              ФФН, д.к. 

 

 

  1.4. Особенности осуществления коррекционно - образовательного процесса 

 

      При выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

рабочей программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

 

    Таким образом,  адаптированная рабочая программа направлена на: 

-охрану и  укрепление  здоровья  воспитанников,  их  всестороннее  (физическое, 

социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое  и  художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 
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-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

 

-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

 

-использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 

-реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ  

дошкольного и начального общего образования; 

 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается целостным 

содержанием рабочей программы. Включает в себя: образовательную деятельность 

по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

     Коррекционно-развивающая работа по рабочей программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими 

усвоенных навыков и умений. 

    Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

рабочей программе как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием 

работы методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

   Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа 

проводится в процессе занятий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

     Таким образом, реализация адаптированной рабочей программы обеспечивает 

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому 

здоровью. 
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    При разработке рабочей программы учитывалось, что приобретение 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи социального и познавательного опыта осуществляется как 

правило двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 

воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

детей. 

   Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, 

общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных 

представлений и отношений. 

    Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми нарушениями 

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи  в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод как ведущий. 

    Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с 

определенной областью действительности, включенной в содержание 

логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени 

усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей 

последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера 

отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними 

признаками и функциональными свойствами. 

   Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, способствует грамотной организации коррекции отклонений в 

речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в 

педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их 

заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда,родителей, или 

лиц, их заменяющих, и воспитателя. 

    Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей 

в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом 
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структуры дефекта детей с ОНР. 

    Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

                  В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны: 

 

-правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и  

 формах речи; 

-четко дифференцировать все изученные звуки; 

-называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

 в слове; 

-различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

-овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно- 

 ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 

         Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 

                     данной программе можно считать следующее: 

-ребенок умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения; 

-правильно произносить все звуки родного языка в соответствии  языковой нормой; 

-во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, соблюдать ритм   речи и 

интонацию, 

-дифференцировать на слух гласные и согласные; твердые и мягкие,   звонкие и 

глухие согласные звуки; 

-выделять первый и последний звуки в слове; положение заданного звука в  слове; 

-придумывать слова на заданный звук и правильно воспроизводить цепочку из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

-ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности-

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
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инструкции; 

 -владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен  изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации;  

-усваивает  новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний, применяет их в собственной речи; 

- подбирает однокоренные и образовывает новые слова; 

- согласовывает слова в числе, роде, падеже; 

- исправляет деформированное высказывание; 

- самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок; 

- пересказывает тексты, используя развернутую фразу; 

- педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно- 

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом, в   результате 

чего у ребенка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

- в соответствии с возрастными возможностями уточнен и обобщен словарь; 

- сформирован грамматический строй речи; 

- достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения. 

 

1.6.     Система диагностики 

 

     Диагностика освоения программы коррекционно-развивающей работы 

проводится три раза в год. Первичная диагностика, выявляющая начальный 

уровень развития речи детей, причины и симптоматику речевого нарушения, 

сопутствующие отклонения развития проводится в сентябре. Промежуточная 

диагностика – январская, позволяет выявить динамику преодоления речевых 

нарушений. Итоговая диагностика проводится в мае, и  позволяет выявить  

итоговые  результаты  освоения  программы,  наметить  систему коррекционной 

работы на следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут 

ребенка. 

       Система диагностики освоения программы коррекционно-развивающей работы 

состоит из следующих этапов и видов: 

 

 



21 

 

 

 Этапы и виды диагностики  

    

Этап Вид 

Методическое 

оснащение  

    

1 этап - Диагностика развития 

- заполнение речевых   

карт  

Первичная диагностика речевых навыков   

  - беседа с родителями  

1-15 сентября 

- Сбор анамнестических 

сведений    

 

-Выявление 

- работа с медицинской 

документацией  

   

 

сформированности  

коммуникативных навыков 

- наблюдение ребенка в 

различных видах 

деятельности  

    

 

 

- сбор диагностической 

информации о ребенке  

 

других специалистов 

  

  - составление 

логопедического 

заключения 

 

 

   

  

- составление 

индивидуального  

  

образовательного 

маршрута ребёнка  

    

2 этап - Выявление динамики 

- наблюдение детей в 

различных видах 

деятельности   

Промежуточная 

развития речевых навыков 

у ребенка 

- внесение изменений в 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребёнка  

диагностика 

 

  

   

4 неделя января    
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3 этап 

 

Итоговая диагностика 

 

4 неделя мая 

- Диагностика развития 

речевых навыков 

 

- Выявление 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

- наблюдение ребенка 

в различных видах 

деятельности, 

 - сбор 

диагностической 

информации о 

ребенке других 

специалистов, 

- отчёт о проведённой 

логопедической 

работе 

 

                                                 Используемые  методики: 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

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

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

-Белавина Н. Логопедические карточки №2 для обследования и развития лексико-

грамматического строя и связной речи. 

-Филичева, Туманова: Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. и др. 

       Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей зачисленных на логопедические занятия  заполняются речевые 

карты воспитанников и применяется следующая система мониторинга: 

 

II.       Содержательный  раздел программы 

 
 

2.1. Описание  коррекционно-развивающей деятельности 

 

            Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

диагностически

й 

 

1.Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка,     

задач корр. 

работы. 
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2 этап 

организационно- 

подготовитель-

ный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образователь-

ной деятельности. 

2.Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в 

ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического каби-

нета учебно-методическими пособиями, наг-

лядным дидактическим материалом в соот-

ветствии с составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовнос-

ти педагогов МАДОУ д/с №83 и родителей к 

проведению эффективной коррекционно - 

педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родите-

лей – знакомство с данными логопедического 

обследования,  структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребён-

ку в преодолении данного речевого наруше-

ния, рекомендации по организации деятель-

ности ребёнка вне детского сада. 

Планирование 

индивидуаль-

ной работы; 

взаимодейст-

вие со 

специалистами 

МАДОУ и 

родителями 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекцион-

ных программах. 

2.Психолого-педагогический и логопеди-

ческий мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-педаго-

гического влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

результата в 

устранении 

дефекта у 

детей с 

нарушениями 

речи. 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми 

(в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников МАДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи. 

Решение о 

прекращении 

логопедичес-

кой работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы. 
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        Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо 

отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом 

осуществляется в течение всего учебного года. 

 

Направления работы 

 

        Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их  обследования,  и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

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

работниками. 

 

2.2.     Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

        Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях. При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психо-

гигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 
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реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

        На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между 

детьми. 

       Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи.Это: 

-непосредственное наблюдение и его разновидности;  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

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

материалы. Это: 

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, чистоговорок, скороговорок;  

- пересказ; 

-обобщающая беседа;  

-рассказывание без опоры на наглядный материал;  

Практические методы  используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр. Это: 

-  дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики.  

К практическим методам можно отнести метод моделирования. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования 

появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть 

возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционного обучения. 

           Форма организации обучения – подгрупповая  и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 

всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 
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Средствами коррекции и развития речи детей с  тяжелыми нарушениями  

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи являются: 

 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

-культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

-обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонематической 

стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию лексико-

грамматического строя и связной речи, чтение художественной литературы);  

-художественная литература, читаемая помимо занятий дома и в детском саду;  

-изобразительное искусство, музыка, театр;  

-НОД по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

 

2.3.     Технологии, используемые для реализации рабочей программы 

 учителя – логопеда 

 

         Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника. 

       Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком- либо деле, 

мастерстве, искусстве.  Педагогическая технология - это такое построение 

деятельности педагога, в которой все входящие в нее действия представлены в 

определенной последовательности и целостности. 

    Психологической сущностью новых технологий коррекционного обучения 

является личностно-ориентированное воздействие.  

    Применение современных образовательных технологий позволяет сохранять и 

укреплять интеллектуальное, психологическое, физическое здоровье 

дошкольников. 

    В коррекционно-развивающей  работе для детей 5-7 лет с нарушениями речи 

используются следующие технологии: 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

Цель применения: сохранять и укреплять здоровье детей в педагогическом 

процессе, формировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа 

жизни и использовать их в повседневной жизни. 
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Виды работы по сохранению здоровья воспитанников: 

1. Артикуляционная гимнастика способствует четкому произношению звуков 

речи, что улучшает дикцию, внятность речи.  

2.Упражнения на развитие мелкой моторики:  

   - пальчиковая гимнастика, которая включает: 
 

А) упражнения на удержание позы кисти руки; 

Б) упражнения, состоящие из серии последовательных движений; 

   - графические задания в тетради: 

А) обводка по трафаретам; 

Б) штриховка в разных направлениях: горизонтально, вертикально, по диагонали; 

В) графические диктанты по клеточкам; 

Г) симметричное дорисовывание; 

   - упражнения с использованием различных предметов: 

А) игры со счётными палочками, бусами; 

Б) выкладывание изображений из фасоли, пуговиц, танграмм и других мелких 

предметов. 

3.Упражнения на дыхание: 
 

- адаптированные дыхательные упражнения по методу Стрельниковой. 
 

4.Логоритмика:- соотнесение слов с движениями, соблюдение установленного 

ритма. 

5.Логопедический массаж ложками. 

6. Арт-педагогические технологии в логопедической коррекции (песочная терапия). 

7.Релаксационные упражнения: направлены на расслабление, на развитие умений 

управлять процессами торможения и возбуждения. Применение технологии 

коррекции психомоторного развития (Л.Ю.Сиротюк). 

Результат: сохраняется и укрепляется физическое и психическое здоровье детей 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

Цель применения: повышение мотивации детей и эффективности усвоения ими 

знаний, умений и навыков, коррекция речевых нарушений. 

Применение в логопедической работе: 

Компьютерная технология Мерсибо. 

Презентации к логопедическим занятиям, родительским собраниям.  

Демонстрационные презентации иллюстраций.  

Результат: повышается интерес к логопедическим занятиям и их эффективность. 
 

 

Мнемотехника. 

 

Цель  применения:  помочь  детям  научиться  запоминать  стихотворения,  

рассказы,развивать память, мышление, внимание и воображение. 

Использование мнемотехники: 
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1.«пиктограммы» для запоминания не связанных по смыслу слов- названий 

предметов, явлений, понятий;  

2.мнемотаблицы по методике Ткаченко Т.А. для составления описательных 

рассказов о предметах;  

3.мнемотаблицы по методике Бойковой С.В. для заучивания стихотворений.  

 

Игровые технологии. 

 

Цель применения: развитие творческих способностей; навык сотрудничества с 

другими детьми. 

На разных этапах логопедического занятия, в зависимости от цели, используются 

игры и игровые упражнения :  

Дидактические игры («Кто внимательный?», «Улитка», «Змейка» и др.);  

Развивающие игры (логические задачи, головоломки, загадки, занимательные 

таблицы и др.); 

 Игры на развитие коммуникативных навыков. 

Результат: повышается активность детей и их интерес к логопедическим занятиям. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2.4.     Взаимодействие учителя – логопеда с педагогами ДОУ в ходе 

коррекционно-развивающего процесса 

Специалисты Направления работы 

Педагог-психолог Осуществляет диагностическую, коррекционно-развивающую и 

 консультационную работу с детьми, родителями и сотрудниками. 

Инструктор физического Работает над развитием мелкой моторики детей, формирует у них 

воспитания правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по 

 развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

 развивает у дошкольников координацию движений. Таким 

 образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и 

 укрепления общего физического здоровья дошкольников, 

 обеспечивает формирование кинетической и кинестетической 

 основы движения, создает необходимые условия для нормализации 

 мышечного тонуса ребенка. 

Музыкальный Развивает у детей музыкальный и речевой слух, обеспечивает 

руководитель развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

 движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

 развивает силу и тембр голоса и т.д. 

  

Воспитатель Проводит коррекционно-развивающую деятельность с детьми по 

 заданиям индивидуально, с подгруппой детей или же со всеми 

 детьми группы. Закрепляет произношение поставленных учителем- 
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2.5.     Осoбенности взаимoдействия учителя-лoгопеда с семьями 

воспитанников 

 

Цель:  привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению  речевого  дефекта  у  ребенка;  создание  условий  для  сознательного 

включения родителей в коррекционный процес. 
 
 

  № 

 п/п 

                                   Виды работ     Сроки 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Проведение родительских собраний   

                                

Тема: Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста. 

Итоги логопедического обследования детей. Организация и содержание 

коррекционной работы учителя-логопеда в ДОУ. 

 

Тема: Итоги совместной деятельности и результаты коррекционной работы. 

 Рекомендации по подготовке детей к школе. 

 

Проведение общего  собрания родителей детского сада. 

Тема: особенности работы учителя-логопеда в ДОУ. 

 

 

сентябрь 

2018 

 

 

май 2019 

 

 

сентябрь 

2018 

2. 

 

 

                     Открытые логопедические занятия 

День открытых дверей: 

Тема: Знакомство с работой специалистов 

 

май 2019 

3. Проведение открытых, индивидуальных и подгрупповых занятий для 

родителей детей, посещающих логопедические занятия. 

 

по 

необходи-

мости 

4. Проведение тематических консультаций для родителей разновозрастных 

групп детского сада 

 

по запросу 

родителей 

 

 

5. 

 

            Проведение индивидуальных консультаций 

 

-Требования к логопедическим занятиям. 

-Артикуляционные упражнения (как правильно их выполнять).  

-Помощь родителей детям при выполнении домашних заданий. 

-Автоматизация поставленных звуков. 

-Речевые игры в семье. 

 

ежедневно 

с 1 

сентября 

2018 по 30 

июня 2019  

 логопедом звуков речи. Развивает связную речь детей, по 

 уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

 навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

 высказывания. 

Медсестра Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

 направление на консультацию и лечение у медицинских 

 специалистов; контролирует своевременность прохождения 

 назначенного лечения или профилактических мероприятий; 

 участвует в составлении индивидуального образовательного 

 маршрута. 
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6. Оформление информационного  стенда  для родителей. 

 Тема: 

-Советы логопеда; 

-Как пополнять словарный запас у детей; 

-Играем и развиваем грамматический строй речи; 

-Поговорим о связной речи; 

-Готовим руку к письму. 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

2.6.     Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности детей с нарушениями в речи 

 

      С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с нарушениями в речи   в детском саду функционирует ПМПк  в 

составе председатель консилиума (заведующий), учитель-логопед, старший 

воспитатель, воспитатели возрастных групп, медсестра, педагог-психолог. 

Организация ПМПк регламентируется Положением о ПМПк, Договором между  

ПМПк и родителями (или законными представителями). 

     Стратегия деятельности специалистов в рамках ПМПк детского сада 

регламентирует  ее деятельность. Содержательное накопление маршрута 

реализуется в процессе работы ПМПк все годы пребывания ребенка в детском саду 

и далее передается в школу, тем самым осуществляется  единая линия развития, 

преемственность форм и методов работы.  Развитие ребенка находится под 

постоянным контролем. 

      Проанализировав работу ПМПк, пришли к выводу, что для большей 

результативности коррекционной работы необходимо проводить раннюю 

диагностику детей. С 2009 года были внесены  изменения и дополнения в  

содержание работы ПМПк и функционал. Обследование детей детского сада  стали 

проводить с 3-летнего возраста.  Эффективной организации индивидуально-

дифференцированного процесса воспитания детей способствовало  трех разовое  

их обследование (сентябрь, январь, май). 

     ПМПк детского сада – консультационный, просветительский центр на 

территории. Обследование детей  на территории  проводит   1 раз в год с целью 

выявления детей с нарушениями в речи, психике и направлением их на ТПМПК 

при необходимости. 

     Специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели) отслеживают  

результаты и динамику  развития  детей возрастных групп, эффективность 

оказываемой им помощи. С результатами работы специалисты  знакомят ПМПк   2 

раза в год (промежуточный – январь, в конце года – май).      
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III. Организационный раздел 

 

3.1.      Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересам: 

 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2.      Организация коррекционно - образовательного процесса 

 

        Количество детей одновременно посещающих логопедические занятия не 

должно превышать 20-25 человек (в зависимости от речевых нарушений и степени 

выраженности дефекта). Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю, 

носит индивидуальный и подгрупповой характер. 

       Для оптимизации логопедической работы рекомендуется объединять детей 

одной возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени 

выраженности речевых нарушений, в подгруппы от 2 до 5 человек. 

       Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами: на индивидуальное занятие 

отводится 15-20 минут, на подгрупповое -20-30 минут. Частота проведения 

организованной образовательной коррекционно-речевой деятельности 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, но не 

реже 2-3 раз в неделю. 

       Срок коррекционного обучения с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФН) – 6 месяцев -1 год, ОНР 1-2 года. 

       Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

       Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 30 мая как в часы, 

свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во время ее 

проведения. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. 

        Учитель-логопед предоставляет руководителю ДОУ ежегодный отчет о 

количестве воспитанников, имеющих нарушения речи, и результатах обучения на 

логопедических занятиях.  

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и других речевых нарушениях. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции. 

     На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры, предложениях. 

     Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

-совершенствование мимической моторики. 
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-совершенствование статической и динамической организации движений  (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

-развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

-развитие просодической стороны речи; 

-формирование звукопроизносительных навыков,  

- формирование фонематических  процессов; 

-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе  

 нормализации звуковой стороны речи; 

-формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

-развитие диалогической и монологической речи. 

           Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 

           Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к 

занятиям в подгруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать 

временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной  и речевой деятельности детей. 

          Планы индивидуальных занятий логопед составляет на основании 

индивидуального плана коррекционной работы. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются структура речевого дефекта, возраст 

ребенка, его индивидуально-личностные особенности. 

 

           Примерная запись плана индивидуальных логопедических занятий. 

 

Фамилия, имя ребенка — Иванов С. 

Логопедическое заключение: ФФН, минимальные проявления дизартрии. 

 

Дата                                              Содержание работы Результаты 

20.09 Выполнение артикуляционных упражнений для постановки 

свистящих звуков: «Заборчик», «Лопатка», «Почистим нижние 

зубки». 

Самомассаж языка, губ: 

— «Накажем непослушный язычок»; 

— «Покусаем верхнюю и нижнюю губы»; 

— артикуляционное упражнение «Расческа». 

Постановка звука [с] (смешанный способ). 

Игра «Что изменилось?» 
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23.09 Выполнение артикуляционных упражнений для постановки 

свистящих звуков: «Заборчик», «Лопатка», «Почистим нижние 

зубки», «Киска сердится». 

Самомассаж языка, губ. 

Постановка звука [с] (смешанный способ). 

Развитие фонематического слуха: 

Игра «Хлопни, если услышишь звук С». 

 

     

       В графе «Результаты» логопед оценивает деятельность ребенка после 

выполнения каждого вида заданий условными обозначениями («+», «--») или 

короткой фразой (не получается, затрудняется). 

        Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями и родителями. 

        Занятия в подгруппах   представляют логопеду возможность варьировать их 

цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и 

индивидуально – типологических особенностей воспитанников. В начале года, 

когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как 

правило,  объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты 

произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной 

речью, целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой 

работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, 

недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на 

занятия в подгруппах происходит закрепление лексико – грамматических 

категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. 

          Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

-закрепление навыков произношения изучаемых звуков; 

-отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,  

 состоящих из правильно произносимых звуков; 

-воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

 правильно произносимых звуков; 

-расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

 звуков; 

-закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом  

 исправленных на индивидуальных занятиях звуков; 

-развитие связной речи. 

          Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия, поэтому тематическое перспективное планирование подгрупповой работы 

с детьми не ведется. Планирование содержания логопедических занятий 

осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым 
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планируется работать на занятиях, названия дидактических игр, артикуляционные 

упражнения. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на 

которых завершилась работа на предыдущих занятиях, и, следовательно, 

эффективнее проводить коррекцию. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

при МАДОУ детского сада №83 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

 

 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры       

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

- обогащение словаря; 

-совершенствование грамматического 

строя  

- совершенствование связной речи; 

-развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

 

 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ. 

 

Цель: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к кропотливой и длительной 

коррекционной работе. 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП                                                                                                         

Задачи:                                                                                                                                                     

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе  систематических  тренировок  овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г) укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  узких  

специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж). 
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II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки, сходные артикуляционно  

    и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной  

   (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

 

Виды коррекционной работы на данном этапе:                              

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ  в следующей последовательности: 

-свистящие С, 3, Ц, Сь, 3ь 

-шипящий  Ш 

-шипящий  Ж 

-сонорные Л, Ль 

-соноры  Р,  Рь 

- шипящие Ч, Щ 

      Способ постановки: 

    Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.             

Подготовительные упражнения для постановки звуков : 

-для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

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

руки»; 

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

«Гармошка», «Пулемет»; 

-для Л, Ль: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

            

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ. 

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

а)  звуки С, Сь, З, Зь, Ш, Ж, Л  автоматизируются сначала в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

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

стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ 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. 
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4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое отработанное 

в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ: 

С – З,  С – СЬ, СЬ – Ц,   С – Ш;    

Ж – З,   Ж – Ш;    

Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,  Ч-С,  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 и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения. 

 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

 

V. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произ-

носимых звуков,на основе лексико-грамматических упражнений, заданий для 

развития просодической стороны речи, при обучении рассказыванию и т.д. 

 

      Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного 

возраста является игра. В связи с этим в программе предусмотрены 

методические рекомендации к проведению занятий , включающие в себя 

разнообразные игры в качестве основы логопедической работы на занятии. 

I. К нам пришел гость: 

1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как умеет 

произносить; 

2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить правильно 

звук и просит его научить; 

3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их выполнить. 

В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания. 

II. Идем в гости 

В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему 

приходится преодолевать различные препятствия, выполняя задания логопеда или 

встреченных в пути персонажей (оборудовать и провести такое занятие можно как 

настольный театр). 

III. Мы пришли в гости: 

1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем делать; 
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2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться. 

IV.Посылка 

Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен сразу или его 

имя выясняется в ходе занятия. Разбирая посылку (игрушки, картинки, карточки и 

т.д.), ребенок выполняет приготовленные для него отправителем задания. 

V. План 

Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся конверты с 

заданиями. Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет приготовленные 

для него задания. План может подсказать ребенку порядок их выполнения 

(например, «Сначала выполни задание из синего конверта, потом из зеленого…» 

или «Это задание предложила белка, а кто готовит следующее – посмотри по 

плану»). 

VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад») 

Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую настольно-

печатную игру). Передвигаясь от одного пункта к другому, обозначая при этом свой 

путь фишкой (хорошо использовать игрушки от киндер-сюрприза), ребенок 

выполняет задания, преодолевая преграды. Прохождение по пути по карте 

возможно в ходе одного занятия, а может растянуться на несколько. В конце пути 

ребенка ждет сюрприз. 

VII. Поле чудес. 

Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено слово. Чтобы 

перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно выполнить задание 

логопеда. После того как все слово будет раскрыто, ребенок сам или с помощью 

логопеда читает его. Как вариант, это может быть какой-нибудь персонаж, имя 

которого нужно отгадать. Когда ребенок прочитает имя, логопед выставляет 

картинку с его изображением или игрушку. 

VIII. Стройплощадка. 

Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом (детский сад, 

школу, или любое другое здание). При этом, чтобы завершить каждый элемент 

постройки или получить нужную деталь конструктора, часть картинки, ребенок 

выполняет задание логопеда. Постройка не должна быть сложной, а количество 

деталей должно быть таковым, чтобы ребенок уложился в отведенное для занятия 

время (например, домик может быть из нескольких кубиков и готовой крыши, а 

картинку можно предложить из шести-девыти деталей, в зависимости от возраста 

ребенка). 

IX. Проявляющаяся картинка. 

Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная картинка. После 

каждого выполненного задания части картинки переворачиваются, постепенно 

проявляя изображение. Это может быть подарок для ребенка (изображение цветка, 

игрушки и др.) или портрет персонажа, который и приготовил все задания. 

X. Цирк. 

Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто выступают в 
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цирке, а выполняют задания, при этом ребенок им активно помогает: например, 

жонглер ловит мячи с заданным звуком; а попугай передразнивает, повторяя слова; 

умный слон топает столько раз, сколько слогов в слове и т.п. 

XI. Занятие- сказка. 

       В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой ребенку 

сказки логопед предлагает помочь персонажам, выполнив различные задания 

( замесить вместе с бабушкой тесто, «пробежаться» с Колобком по доржке, 

перехитрить лису и т.д.). На таком занятии может быть использована и авторская 

сказка, которую логопед придумывает сам и разыгрывает вместе с ребенком с 

помощью картинок или игрушек. Ребенок не только смотрит и слушает, но и 

является активным участником сказки, выполняя предложенные логопедом 

задания. 

Конечно, это далеко не полный список форм индивидуальных занятий, которые 

можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста. Каждый логопед 

может продолжить его своими наработками и идеями. 

 

3.3.      Материально-техническoе обеспечение кабинета 

 

Паспорт логопедического кабинета приложение № 1 

 

            Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Вид помещения/ 

вид детской деятельности, 

функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда: 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия по      коррекции речи; 

- индивидуальное консультирование 

воспитателей и родителей. 

-Мебель: рабочий стол и стул для педагога, детские 

столы  и стулья для практический деятельности, 

шкафы,  стеллаж для пособий. 

 - Библиотека методической литературы. 

- Материал для обследования: альбом О. 

Иншакова, альбомы  экспресс-диагностики и др. 

- Логопедический материал: шпателя, зонды 

логопедические, спиртовые салфетки, зеркала. 

- Сюжетные и предметные картинки по 

лексическим темам. 

- Картинный материал для автоматизации, 

дифференциации звуков. 

- Логопедическое лото на разные группы звуков. 

- Игры на развитие речи: грамматического строя 

речи, фонематического строя речи, связной речи. 

- Пособия по развитию мелкой моторики: 

шнуровки, мозаики, разнообразная крупа, 

природный материал. 

-Пособия по развитию дыхания и пр. 
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