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Аннотация

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в 
uu TifriuHi1 wttmit ППТТ «П ттрплпу рр^ртпгзч^ ^яупня РсТ) «Об пбрязпвании». Федеральной программы развития образования.

Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, которые 
нацелены на создание наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии.

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, личностно-ориентированный подход в 
образовательном процессе, помощь специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, 
физических и психологических возможностей детей.

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с ЗПР представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые рас
стройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон 
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). В школе такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального 
речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.

Программа направлена на развитие коррекционно-развивающей работы в группе ЗПР и представляет собой целостную методологически 
обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в 
группах ЗПР ДОУ. Она определяет условия и формы коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей.

Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной 
контингент дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с общим недоразвитием речи, т.е. имеют место 
сложные речевые расстройства, при которых отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 
звуковой и смысловой стороне. Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ЗПР, 
сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 
речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 
учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 
лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 
специалистов и родителей дошкольников.
В группе ЗПР коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей.

1.1.1. Нормативная база
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 г. Москва;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014.

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

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Система общедидактических и специфических принципов в работе
с детьми с ЗПР.

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 
ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 
создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 
коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 
нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 
развития).

2. Единство диагностики и коррекции.
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Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 
обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, 
связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 
позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.

3. Приоритетность коррекции каузального типа.
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная -  предполагает устранение причин, лежащих в
основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимост и оботтт ттт о в  коррекции пуииршехний следуп счимхь каузальную.

4. Деятельностный принцип коррекции.
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, 

памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.
6. Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия 

методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 
распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 
(поведенческий тренинг).

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 
поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 
степень ее успешности.

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет 
являться, насколько последовательно реализуются дидактические принципы.
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1. Развитие динамичности восприятия.
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей 

трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 
состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.

2. Продуктивность обработки информации.
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усиление уир^нпй ттп г^ттгта

перениеа предлагаемых педагогом спосоОов обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и 
принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.

3. Развитие и коррекция высших психических функций.
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в занятие 

специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 
детей придается особое значение.

4. Обеспечение мотивации к учению.
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного 

задания.
5. Концентрический.
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где каждый 

последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 
морфологической).

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, 
последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 
обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия 
педагогов разного профиля -  логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.

1.1.3. Цель и задачи основной образовательной программы
Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 5-6-лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей воспитанников. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
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деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
касающихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.)

Задачи:
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;

• устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных ШвыкОв, звукопроизношения, слоговой структуры) и 
развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 
слова);

• развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 
структуры слова);

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ЗПР;
• формирование грамматического строя речи;
• развитие грамматически правильной связной речи;
• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
• развитие коммуникативности, успешности в общении;
• формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи детей с ЗПР.

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ЗПР.
Фразовая речь.
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи 
ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить 
сложные.
Понимание речи.
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Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 
приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 
причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.

Словарный запас.
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных
(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошиОками; характерно неточное употреОление глаголов, замена 
названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.
Грамматический строй речи.
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 
прилагательных с именами существительными 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, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 
произносится 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 звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие.
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 
формируется.

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

Дети 5-6 лет:
Физическое развитие.

Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, гибкость.
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Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно 
ориентируется в пространстве.

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 
сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила.
Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменеяет физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых
упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного 
поведения во взаимодействии со сверстниками.

Социально -  коммуникативное развитие.
Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов.

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою 
новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, 
ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов -  заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 
сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой -  партнёром.

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.
Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со взрослыми.
Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.
Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно 

оценивает свои возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определённых 
действий и достижения результата.

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками.
Познавательное развитие.

Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам.
Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и результаты обследования.
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Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- исследовательскую деятельность, организует собственную 
деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов.

Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и самостоятельной 
деятельности. Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, делится впечатлениями, 
стремится отразить их в продуктивной деятельности.
Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства.

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в своей речи.
Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной деятельности.

Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни.
Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия.

Речевое развитие:
Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д.
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи.
Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.
Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки.
Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, 

охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы поступков героев.
Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица.

Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические 
сказки, придумывает короткие описательные загадки.

Художественно -  эстетическое развитие:
Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно.
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности.

В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи 
взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства выразительности, соотносить 
воспринимаемое с собственным опытом.
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В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы, 
выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты.

Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 
деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально -  художественного образа.

Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на

инструментах, в движении и пении.

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• 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 предложениями, владеть навыками объединения 

их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.

II. Содержательный раздел

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 
принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-
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логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной 
физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, учитель-дефектолог музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют- все мероприятия, 
предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно
эстетическим развитием детей.

2.1. Содержание работы с детыми 5-6 лет с общим недоразвитием речи.

Тематическое планирование

Месяц Лексическая тема
I период
Сентябрь

3. Фрукты.

4. Овощи.
Октябрь 1. Игпушки

2. Осень золотом кружит
3. Деревья
4. Семья. Родственные отношения.

Ноябрь 1. Перелётные птицы.
2. Одежда. Обувь. Головные уборы.
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3. Посуда. Виды посуды.
4. Продукты питания.

II период 1. Дикие животные.
2. Домашние животные.

Декабрь З.Зима.
4. Новый год.

Январь 2. Зимние забавы. Зимние виды
3. Дикие, зимующие птицы.
4. Домашние птицы.

Февраль 1 .Дом. Моя квартира. Мебель.
2.Едем. Плывем. Летим. Виды транспорта.
3. Наша Армия. Военные профессии. Военная техника
4. Профессии.

Март 1. 8 Марта -  Женский день!

2. Женские профессии. Д/с.

3.Весна.

4. Моя Родина. Мой город.

III период 1. Времена года
2. Загадочный космос.

Апрель 3. Откуда хлеб пришел?
4. Цветы

Май 1. День Победы
2. Насекомые
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2.2. Содержание коппекпионной работы

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 
процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 
результата -  устранения недостатков в речевом развитии дошкольников 

-  реализуются в строго определенной последовательности.

Этапы Основное содержание Результат

Организационный

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая 
диагностика детей с нарушениями речи.

Формирование информационной готовности педагогов 
ДОУ и родителей к проведению эффективной 
коррекционно-педагогической работы с детьми.

Составление индивидуальных коррекционно-речевых 
программ помощи ребенку с нарушениями речи в ДОУ и 
семье.

Составление программ групповой (подгрупповой) работы с 
детьми, имеющими сходные структуру речевого нарушения 
и/или уровень речевого развития.

Составление программ взаимодействия специалистов ДОУ и 
родителей ребенка с нарушениями речи.

Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных и 
групповых (подгрупповых) коррекционных 
программах.

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении 
у детей отклонений в речевом развитии.
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Психолого-педагогический и логопедический 
мониторинг.

Согласование, уточнение (при необходимости -  
корректировка) меры и характера коррекционно
педагогического влияния участников коррекционно
образовательного процесса.

Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов 
коррекционно-речевой работы ребенком (группой 
детей).

Определение дальнейших образовательных 
(коррекционно-образовательных перспектив 
выпускников группы для детей с нарушениями речи.

Решение о прекращении логопедической работы с ребенком 
(группой), изменение ее характера или корректировка 
индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ и 
продолжение логопедической работы.

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
I. Подготовительный -  4-12 занятий;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков -  20-50 занятий;
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков -  2-4 занятий.
Работа на подготовительном этапе направлена на:
- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков.
На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные упражнения:
для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”;
для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”;
для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”; 
для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Дятел”; 
для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”.
- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи:

15



«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер».
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, смешанный.
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физиологическим) ходом

формирования звукопроизношения у  детей в норме:

свистящие С, 3, Ц, С', 3' 
шипящий Ш
сонор JI______________________ ______________ ___________________ _____________________________________ _______________________ _
шипящий Ж 
соноры Р, Р' 
шипящие Ч, Щ
Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей.

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, 
показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.

2. Автоматизация поставленных звуков:
изолированного произношения; 
в слогах; 
в словах;
в словосочетаниях; 
в предложениях; 
в тексте.

3. Дифференциация:
1) изолированных звуков;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6 ) в тексте.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.

16



При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха.
В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы:
I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготовительным этапом);
II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков);
III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков).
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков рязгтичятлтттиугд ттп тпиат-илртц птт^пта ппптпптпппттп ..Уппттптт 

голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»;
2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,
Этап развития фонематического слуха включает:
1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни, когда 

услышишь звук», «Определи место звука в слове»;
2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Раз, два, три, за мною повтори»
Этап формирования звукобуквенного pi слогового анализа и синтеза слова предполагает:
1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый 

рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;
2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», 

«Весёлый поезд», «Пуговицы»,
«Пирамидка»;
3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое 

лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»;
4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».
При общем недоразвитии речи  помимо выше перечисленных включаются следующие направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1. номинативный словарь;
2. предикативный словарь;
3. словарь признаков;
4. числительные и местоимения;
5. навыки словообразования.
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Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 
коммуникативных умений и навыков):

1. словоизменение;
2. согласование.
Совершенствование связной речи ('осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков):
1. пересказ;
2. рассказ по серии сюжетных картин;

_______3._______ рассказ по сюжетной картине. __________ _______________________________ ___ .— —----- — ———-------------------------- —

Длительность занятия на начальном этапе работы первого года обучения -20  минут, к концу первого периода она может быть 
увеличена до 25 минут, на втором году обучения длительность занятия на начальном этапе 25 минут, к концу первого периода она может 
быть увеличена до 35 минут.

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической 
коррекции является индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных работ определяется учителем-логопедом в 
зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с воспитанниками, имеющими: общее 
недоразвитие речи; заикание; однотипность нарушения звукопроизношения. Продолжительность индивидуальной работы должна составлять 
не более 20 мин и микрогрупповой -  не более 25 минут.

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 
индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 
проводится работа по развитию связной речи -  на базе пройденного речевого материала.

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 определяется индивидуально, в 
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 
при максимальном использовании всех анализаторов.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 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 последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
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произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 
родного языка.

Учитывается следующее:
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим 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 образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 
способствовал развитию связной речи. __________ ______________________________________ _____________________________________________

2.3.1. Перспективно-тематическое планирование

Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать 
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с 
учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание 
зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре коррекционное направление.

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.

Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, по 
формированию правильного звукопроизношения (первый год обучения) 

Основное содержание работы I периода. 

Формирование словаря и лексико-грамматических средств языка.
А) Развитие понимания речи: умение вслушивания в обращенную речь, выделять названия предметов, действий признаков, понимание 
обобщающего значения слов. Подготовка к овладению диалогической, фразовой речью.
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Б) Практическое усвоение простых способов словообразования: использование существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, глаголов с разными приставками.
В) Усвоение некоторых форм словоизменения: Окончаний имен существительных в винительном, дательном и творительном падежах, в 
единственном и множественном числе, глаголов настоящего времени, окончаний глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. 

Развитие связной речи.
Овладение навыками составления простых предложений по демонстрации действий, вопросам, по картине, по опорным словам, по 

схемам.
Усвоение навыков составления короткого рассказа по следам действий, по следам демонстрации действий, беседы по картине.

Месяц
Неделя

Лексическая
тема Развитие связной речи Лексико-грамматический строй речи

Сентябрь
1-2 Диагностика - -

3 Фрукты Понятие о речи. Функции речи.

Формирование навыка согласования числительных с 
именами существительными. Формирование навыка 
образования уменьшительно-ласкательной формы 
имен существительных ед. и мн. числа. Формирование 
навыка образования относительных прилагательных

4 Овощи
Составление пересказа текста рассказа по 
сюжетной многофигурной картине и 
устному плану. «Дары осени»

Формирование навыка согласования числительных с 
именами существительными. Формирование навыка 
образования уменьшительно-ласкательной формы 
имен существительных ед. и мн. числа. Формирование 
навыка согласовывать числительные с 
существительными.

Октябрь
1

Игрушки Составление загадок-описаний игрушек. «Имена сущ. ед, и мн. числа с уменьшительно
ласкательными суффиксами».

Осень «Лес осенью»
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2 золотом
кружит

пересказ текста рассказа. «Относительные прилагательные»

оJ Деревья
Составление пересказа по серии сюжетных 
картин.

Образование прилагательных от существительных; 
существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; подбирать слова антонимы; употребление 
предлогов.

4 Г РМТЛ ГОГТЯИТТРНИР ряггтгячя П ГРМкР

Образование притяжательных прилагательных, с 
суффиксом -ин.

уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Ноябрь

1
Перелетные

птицы
«Какие бывают перелетные птицы?» 
Составление рассказов-описаний по 
рисуночному плану.

Образование прилагательных -антонимов. Закрепление 
навыка образования множественного числа 
существительного в именительном падеже.

2 Одежда.
Обувь.

Г оловные 
уборы.

«Как Ване купили головной убор». 
Составление пересказа текста рассказа по 
серии сюжетных картин.

Учить называть отдельные детали одежды. 
Познакомить детей с названием материалов. Уточнить, 
кто шьет одежду, где и какие инструменты 
необходимы.

3 Посуда. 
Виды посуды.

«Как приготовили обед». Составление 
предложений линейного рассказа по 
опорным картинкам.

Закрепление навыка образования имен 
существительных множественного числа в 
именительном падеже. Закрепление навыка 
согласования имен существительных с именами 
числительными.

4 Продукты
питания.

«В продуктовом магазине». Составление 
пересказа текста о продуктах питания по 
опорному плану из рисунков-пиктограмм.

Закрепление навыка образования относительных 
прилагательных. Активизация навыка употребления 
близких по значению глаголов (жарить, варить, печь, 
кипятить).
Закрепление навыка обобщающих понятий «фрукты», 
«овощи».
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Основное содержание работы II периода.

Формирование словаря и грамматического строя:
- уточнение представлений детей об основных цветах;
- практическое образование относительных прилагательных;
- усвоение согласования существительных с прилагательными в числе, падеже;
- употребление предлогов на, у, о, по, в;
- изменение по падежам существительных единственного числа;
- приставочные глаголы -  словообразование с помощью приставок у-, от. (улетел, отбежал):________________
- образование существительного множественного числа с окончанием с окончанием -а , -ы (ведра, сосны);
- образование глаголов настоящего времени единственного и множественного числа (лает, лают);
- согласование глаголов единственного числа прошедшего времени с существительными (мама пела);
- согласование прилагательных с существительными в роде и числе (душистое мыло, спелые ягоды);
- образование притяжательных прилагательных (лисьи уши); - согласование числительных с существительными (три тыквы);
- усвоение притягательных местоимений мой, моя, мое.

Развитие связной речи.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопрос. Составление описательных рассказов. Закрепление навыков 

построения простого предложения. Распостранение предложений путем введения определения, однородных членов предложения. 
Составление простых предложений, коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов, описаний.

Месяц
Неделя

Лексическая
тема

Развитие связной речи
Формирование

правильного
звукопроизношения

Лексико-грамматический строй речи

Декабрь

1 Дикие
животные

Составление 
описательного рассказа 

о диком животном

Звук [у] 
Буква У.

Предлог у.
Глаголы с приставкой у.
Закрепить навык практического употребления 
существительных ед. и мн. числа в тв. и род. 
падежах без предлога и с предлогом. Закрепить 
навык согласования имен существительных с 
числительными два, две.
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2
Домашние
животные

Составление пересказа по 
серии сюжетных картин.

Звук [а] 
Буква А

Составление сложных предложений с союзом а. 
Закрепить навык практического употребления 
существительных ед. и мн. числа в тв. и род. 
падежах без предлога и с предлогом.

3 Зима
Составление рассказ о 
приметах зимы по 
опорному плану.

Звук [о] 
Буква О

Предлог о. Совершенствование навыка 
словообразования и словоизменения; 
употребление существительных ед. и мн. числа 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Чягп^ппричр !!2нчк° согласования слова в
предложении.

4 Скоро -  скоро 
Новый год!

Составление рассказов о 
Дедушках Морозах разных 
стран по картинкам и 
опорному плану из 
рисунков-пиктограмм.

Звук [и] 
Буква И

Составление предложения с однородными 
членами с союзом и. Закрепить навык 
образования относительных прилагательных. 
Закрепить навык согласования имен сущ. с 
прилагательными в роде, числе, падеже. 
Уточнить понятия над, под, перед, за, справа, 

слева.
Январь

2
Зимние 
забавы, 
зимние виды 
спорта.

Составление рассказа по 
сюжетной картине «Зимние 
забавы»

Гласные буквы 
э, ы

Формирование навыка правильно подбирать 
глаголы-антонимы.
Закрепление навыка подбора антонимов к 
именам прилагательным.

3 Зимующие
птицы

Составление пересказа с 
опорой на предметные 
картинки.

Гласные звуки и 
буквы.

Уточнить понятия над, под, перед, за, справа, 
слева.
Закрепить навык согласования притяжательных 
местоимений мой, моя с существительными. 
Закрепить навык употребления прилагательных- 
антонимов.

4 Домашние Пересказ рассказа по Слог

Закрепление навыка изменения имен 
существительных по числам.. Закрепление 
навыка образования притяжательных
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птицы опорным картинкам прилагательных.
Закрепление навыка согласования имен 
существительных с числительными два, пять.

Февраль

1

Дом.
Моя квартира. 

Мебель

Составление 
описательного рассказа с 
опорой на рисуночный 
план.

Ударение Слова-синонимы

Едем. Плывем. 
Летим. Виды

Составление пересказа 
рассказа с добавлением Звук Гм1„ Гм'1

Закрепить навык употребления имен 
существительных единственного числа в

2 транспорта» 
(спец машины)

последующих событий с 
опорой на предметные 
картинки

Буква М, м творительном падеже; а также имен 
существительных множественного числа в 
родительном падеже.

3
Защитники
Отечества.
Военные

профессии.

Составление пересказа 
текста рассказа о 
Российской армии с опорой 
на рисуночный план.

Звук [в], [в'] 
Буква В, в

Предлог в.
Составление предложения по схеме. 
Закрепить навык употребления имен 
существительных единственного числа в 
творительном падеже; а также имен 
существительных множественного числа в 
родительном падеже.

4 Профессии Составление описательно 
рассказа о профессии по 
плану-схеме.

Звук [н], [н ] 
Буква Н, н

Закрепление навыка составления предложений с 
предлогами и без.
Закрепление навыка согласования числительных 
с существительными.
Формирование навыка образования дательного 
падежа имен существительных единственного 
числа.

Март
1

8 Марта -  
Женский 

день!

Составление рассказа о том, 
как можно поздравить 
бабушек и мам, по плану из

Звук [п], [п ] 
Буква П, п

Предлог по.
Закрепление навыка изменения имен
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рисунков-пиктограмм. существительных.

2
Женские

профессии.
Д/С.

Составлять рассказа о 
профессиях по картинкам, 
рисункам и опорному плану 
из рисунков пиктограмм.

Звук [т], [т ] 
Буква Т, т

Согласование числительных и 
существительных. Образование глаголов с 
приставкой от-

Согласование прилагательных с

3 Весна
Составление рассказа о 
приметах ранней весны по 
опорному плану.

Звук [к], [к'] 
Буква К, к

существительными Предлог к. Схема 
предложения с предлогом к.
Закрепление навыка правильного употребления 
предлогов с существительными в творительном 
и предложном падежах.
Формирование навыка заменять одно слово на 
другое в предложении.

4 Моя Родина. 
Мой город

Составление пересказа о 
городе по рисуночному 
плану.

Звук [с], [с'] 
Буква С, с

Предлоги с, со. Согласование прилагательных и 
существительных в роде и числе. Образование 
сложных слов.

Основное содержание работы III периода.

( b n n U I i n n R t l H I I P

Месяц Лексическая Развитие связной речи правильного Лексико-грамматический строй речи
Неделя тема звукопроизношения

Апрель
1 Времена года

Составление рассказов- 
сравнения о временах года 
по сюжетным картинкам.

Звук [х], [х'] 
Буква X, х

Предложный падеж имен существительных в 
форме множественного числа.

Составление пересказа Звуки Употребление существительных в форме род.
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2 Загадочный
космос

текста рассказа по опорным 
картинкам и устному плану

[к], [кь] 
[х], [хь] 
Буквы 

К, к - X, х

падежа ед.ч с предлогом без, в образовании 
притяжательных прилагательных, в 
согласовании прилагательного и 
существительного.

о3
Откуда хлеб 

пришел.

Составление пересказа 
фрагмента сказки с 
элементами драматизации 
по опорному из рисунков- 
шдктогрямм

Звуки [з], [г ]  
Буква 3, з

Предлоги за, из-за.

4 Цветы
Составление описательного 
рассказа с опорой на 
картинно-графический 
план.

Звук [б], [б'] 
Буква Б, б

Предлог без. Образование относительных 
прилагательных.
Глагол бежать с разными приставками.

Май
1

День победы Составление пересказа 
текса рассказа по опорному 
устному плану из 
вопросительных 
предложений.

Звуки [д], [д’] 
Буква Д, д

Образование сложных слов. 
Предлоги под, из-под, над.

2 Насекомые Составление пересказа 
текста рассказа по серии 
сюжетных картин с опорой 
на устный план.

Звуки [г], [г'] 
Буква Г, г

Упражнять в подборе слов-антонимов, в 
употреблении глагола мочь.

3 Диагностика - - -
4 Диагностика - - -

2.2.2. Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с семьями воспитанников.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется прежде всего в семье и семейных отношениях.
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы международного 

права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об



образовании», «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 не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения;
• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка.
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) п о л н у ю  и

подробную инфпрмяттшл n p m m m .n f  и  тицчищчп.п н л р и щ нИШ Ш  U T 'T <trttp tjtji.iv  у  pphpwK-я П я т т р р  уии тргтЕ . _  ппгппрп  подробно раЗЪЯСНЯСТ
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости 
совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей.

Программа предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия -  

практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);
- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома;
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь;
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи 

и желания научиться говорить правильно.
В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- 
классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей ■— как в речевом, так и в общем 
развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 
для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 
деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 
предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 
лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 
К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 
более интересными и яркими.

_______Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в погопеттических группах ттетск-пго гяття прктичргк-ими темями и
требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в 
каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 
почувствовать его мелодику.

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 
проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это 
касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 
стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 
русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 
развитии. Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 
детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 
возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 
подготовки детей к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны На.Ц6ЛИВЭТЬ СПСЦИс1ЛИСТЫ Ка 
своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в методический комплект к Программе включены материалы 
для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 
родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями
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№
п/п Тема Форма

работы
Срок

выполнения

Результаты логопедического обследования 
детей; ознакомление с индивидуальным планом- 
программой на учебный год, обсуждение 
организационных моментов работы.

Индивидуальные консультации, беседы. Сентябрь

Анкетирование родителей. Индивидуальные консультации Сентябрь

ОНР причины и основные направления 
коррекционно-логопедической работы.

Родительское собрание. Логопедический уголок 
для родителей

Октябрь

Рекомендации по автоматизации звуков в 
домашних условиях.

Индивидуальные консультации, беседы. В течение года.

Взаимодействие всех участников процесса в 
коррекционной деятельности. Динамика 
речевого развития детей за I полугодие учебного 
года.

Родительское собрание. Январь

Развитие и совершенствование мелкой 
моторики, профилактика дизграфии, проведение 
пальчиковой гимнастики.

Индивидуальные беседы, рекомендации Февраль

Посещение подгрупповых, индивидуальных 
логопедических занятий

Открытые занятия. В течение года

Советы учителя -  логопеда. Предупреждение 
недостатков речи.

Консультации. 
Логопедический уголок.

Март.

Диагностика. Рекомендации.
Работа консультационного пункта В течение года
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Подведение итогов логопедической работы за 
год (результаты итоговой диагностики)

Родительское собрание, индивидуальные 
консультации

Май

Как заниматься с детьми в летний период.
Консультация Май

Формирование графических навыков Оформление информационных стендов Октябрь
Расскажите детям: Ноябрь Ноябрь
О чем говорить с ребенком в семье: диалог или

-мпноттпг^ _____
Ноябрь

Расскажите детям: Новогодние деньки 
Игры с прищепками

Оформление инфирмицпошпту гтрпдпп_________ Декабрь______
Январь

Игровые упражнения для развития дыхания Февраль
Гимнастические упражнения для развития 
умственных способностей

Оформление информационных стендов Март

Японская пальчиковая гимнастика Апрель
Что нужно знать о навыках письма Май

III. Организационный раздел

3.1. Объем образовательной нагрузки.
Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 
образовательных задач.

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом, 
занимаясь всей группой фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и 
утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности используются подгрупповые и 
индивидуальные формы работы с детьми.

На первом году обучения учитель -  логопед организует коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и 
индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю -  во второй половине дня) по 3 периодам: I период -  с 15 сентября по 30 ноября; 
II период -  с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.
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В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной деятельности: формирование лексико -  
грамматических средств языка и развитию связной речи, и формирование произношения.

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико -  грамматических средств языка и развитию связной речи 
проводится 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения -  только индивидуально.

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить фронтальную работу с детьми по 
формированию лексико -  грамматических средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю, а фонетическую работу -  1 раз.

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется работа не только по закреплению 
поставленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми проводится 5 
раз в неделю: по формированию лексико -  грамматических средств языка и развитию связной речи -  3 раза в неделю, а по формированию 
звукопроизношения 2 раза в неделю. " “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Образовательная
область

Формирование лек 
грамматического стро> 

развитие связной

сико- 
i языка и 
речи

Формирование
звукопроизношения

Обучение грамоте

I II III I II III I II III
Количество в 
неделю

2 2 2 2 2 - - -

Количество в месяц 8 8 8 - 8 8 - - -
Количество в год 24 16 -

Логоритмика Дети

Фронтальное занятие Дети
Индивидуальные занятия Дети

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе взрослых участников образовательного 
процесса:

Педагог- психолог.
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Психодиагностика.
Выявление компенсаторных возможностей.
Тренинговые упражнения.
Музыкальный руководитель.
Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания 

чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной 
памяти;

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально -  дидактические игры, способствующие развитию 
^ппрщтнцррулгп г пух я и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 
музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на авю М аи тц ию  icj?— тттг.рттр ^ртп ш ^ ают на логопедических занятиях, 
этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации.

Воспитатель.
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной 

деятельности (различные дидактические, подвижные игры для развития речи).
Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем художественной литературы, 

рассматривание детьми картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 
осуществляется при составлении рассказов -  описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок.

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, осуществление контроля за правильным 
использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в 
тетрадях взаимодействия.

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной деятельности.
Инструктор по физической культуре.
Выполнение общекорпигирующих упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.
Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации движений, подвижных игр, игр-инсценировок с 

речевым сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы является 
тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей,
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отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 
отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается 
во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 
Планы для групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре коррекционное 
направление.

Формы и методы организации работы с детьми:
- специально организованные занятия:

- игровые ситуации; “ ------------ -----------------------
- чтение;
- беседы о прочитанном;
- игры-драматизации;
- показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.);
- разучивание стихотворений;
-составление загадок;
- составление рассказов из опыта;
- составление рассказов по игрушке, картине, серии картин;
- проектная деятельность;
- оформление коллекций;
- использование схем, символов;
- решение проблемных ситуаций;
- игры с пиктограммами;
- рассматривание картин, иллюстраций; 
в режимных моментах:

- индивидуальные занятия с учителем-логопедом по постановке и закреплению звуков в речи;
-ситуации общения;
- беседа;
-сюжетно-ролевые игры;
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Материалы и оборудование по работе с родителями
1. Информационные стенды.
2. Доска объявлений.
3. Стенды для выставки детских работ.

«Галерея замечательных художников»;
«Наши поделки».

4. Папки-передвижки:
«Здоровье»;
«Летний досуг»;
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»;
«Осень»;
«Зима»;
«Весна»;
«Лето»;
«Умственное воспитание»;
«Физическое развитие»;
«Игровая деятельность детей»;
«Сказка ложь -  да в ней намек, добрым молодцам урок».

3.4. Материально-техническое обеспечение программы



Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и навыков слухового анализа
№ Название Цель
1 Поезд • Развитие фонематического слуха

• Учить детей определять наличие указанного звука в словах
• Упражнять в определении количества звуков в словах
• Упражнять в определении количества слогов в словах
• Развитие восприятия, внимания, мышления

2 Читаем сами • Развитие навыков чтения " —~~ — - __________
• Подбор схем к словам
• Развитие звукового анализа и синтеза
• Развитие фонематического слуха
• Развитие внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия

ОJ Включи телевизор 
по Швайко

• Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах, в составлении слов из 
выделенных звуков

• Упражнять в чтении слов из этих букв
• Развитие внимания, памяти, мышления

4 Как их зовут по Швайко • Закрепление у детей умения определять позицию звуков в словах, составлять из них имена
• Развитие фонематического слуха
• Развитие внимания, памяти, мышления, слухового восприятия

5 Построим пирамиду 
по Швайко

• Упражнять детей в определении количества и последовательности звуков в словах
* Упражнять детей в определении количества слогов в словах

6 Составь слово • Упражнять детей в определении количества слогов в словах
• Упражнять детей в делении слов на слоги
• Упражнять детей в составлении слов из слогов

7 Найди пару 
по Швайко

• Упражнять детей в подборе слов, отличающихся друг от друга одним или несколькими 
звуками

• Развитие фонематического слуха
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• Учить детей различать предметы, сходные по значению и похожие внешне, уточнить их 
название, активизировать в речи соответствующий словарь

• Развитие внимания, памяти, мышления
8 Домашняя азбука • Развитие навыков чтения

• Упражнять детей в определении первого звука в словах
9 Буквы-сестрички • Учить детей соотносить графическое изображение печатных и рукописных вариантов букв 

(заглавных и строчных)
* Подготовка к выполнению звуко-буквенного анализа слов

-в— Учмтт, определять части речи
• Развитие внимания, памяти, мышления, умения обосниььшль своо мниннс___ ______________
• Развитие глазомера, мелкой моторики

10 В огороде у козы Лизы • Расширение словарного запаса
• Классификация растений по месту произрастания
• Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже)
• Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, определение наличия звука в слове.
• Автоматизация правильного звукопроизношения звука С в словах. Предложениях.
• Автоматизация правильного произношения звука Р в словах, предложениях
• Дифференциация звуков С, Сь, 3, Зь в словосочетаниях, предложениях.

11 Цепочка слов • Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах
• Развитие внимания, памяти, мышления

12 Найди пару • Упражнять детей в подборе слов, отличающихся друг от друга 1 или 2 звуками
* Развитие внимания, памяти, мышления

13 Покажи правильно • Упражнять детей в подборе слов, отличающихся друг от друга 1 или 2 звуками
• Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, мышления

14 Логопедическое лото 
Звуки С, Сь, Ц 

10 игр

• Закрепление правильного произношения звуков С, Сь, Ц
• Знакомство с написанием букв С, Ц
• Развитие фонематического слуха
• Овладение ритмическим строем речи
• Развитие связной речи
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• Развитие психических процессов (творческого и логического мышления. Операций 
классификации; образной памяти; произвольного, зрительного и слухового внимания)

15 Логопедическое лото 
Звуки Р, Рь 

10 игр

• Закрепление правильного произношения звуков Р, Рь
• Знакомство с написанием букв Р, Рь
• Развитие фонематического слуха
• Овладение ритмическим строем речи
• Развитие связной речи
• Развитие психических процессов (творческого и логического мышления. Операций 

классификации; образной памяти; произвольного, зрительного и слухового внимания)________
16 Логопедическое лото 

Звуки Ч, Щ 
10 игр

• Закрепление правильного произношения ^нукиь Ч, --------------------------------- -----------------------------
• Знакомство с написанием букв Ч, Щ
• Развитие фонематического слуха
• Овладение ритмическим строем речи
• Развитие связной речи
• Грамматика: закрепление понятий один - много, освоение формы множественного числа
• Развитие психических процессов (творческого и логического мышления. Операций 

классификации; образной памяти; произвольного, зрительного и слухового внимания)
17 Логопедическое лото 

Звуки Ш, Ж 
10 игр

• Закрепление правильного произношения звуков Ш, Ж
• Знакомство с написанием букв Ш, Ж
• Развитие фонематического слуха
• Закрепление произношения слов во множественном числе
• Овладение ритмическим строем речи
• Развитие связной речи
• Развитие психических процессов (творческого, логического, наглядно-образного мышления, 

операций классификации; образной памяти; произвольного, зрительного и слухового 
внимания)

18 Игры с парными карточками: 
звуки Р, Л

• Автоматизация и дифференциация звуков Р, Р, Л, Ль
• Расширение словарного запаса
• Овладение звуко-слоговым анализом слов и предложений
• Выработка навыков словообразования и словоизменения
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• Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мыслительных процессов
• Различение цвета. Формы
• Развитие связной речи

19 Игры с парными карточками: 
звуки С, 3, Ц

• Автоматизация и дифференциация звуков С, 3, Ц
• Расширение словарного запаса
• Овладение звуко-слоговым анализом слов и предложений
• Выработка навыков словообразования и словоизменения
• Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мыслительных процессов
• Различение цвета. Формы
• Развитие связной речи . _____ _

20 Игры с парными карточками: 
звуки Ш, Ж, Ч, Щ

• Автоматизация и дифференциация звуков Ш, Ж, Ч, Щ
• Расширение словарного запаса
• Овладение звуко-слоговым анализом слов и предложений
• Выработка навыков словообразования и словоизменения
• Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мыслительных процессов
• Различение цвета. Формы
• Развитие связной речи

21 Звуковые цепочки • Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах
• Развитие внимания, памяти, мышления

22 Домики для звуков • Развитие осознанного восприятия твердых и мягких согласных звуков
• Обучение различать понятия звук и буква

23 Логопедическое лото • Развитие фонематического слуха
• Обучение правильному звукопроизношению
• Обучение звукобуквенному анализу слов
• Развитие внимания, памяти, мышления

24 Звонкий - глухой 
Фонетическое лото

• Развитие фонематического слуха
• Развитие связной речи
• Развитие внимания и памяти

25 Произносим звуки • Развитие фонематического восприятия
• Обучение соотношению картинки и звукоподражания
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•  Расширение словарного запаса
• Автоматизация правильного произношения

Игры для обучения грамоте
№ Название Цель
1 Почитайка • Закрепление навыков чтения

• Различение понятий «слог», «слово», «предложение»
• Учить определять количество слогов в слове, слов в предложении
• Понимать смысл прочитанного____________________________________________________________

2 Читаем сами • Развитие навыков чтения — ~  -----  -
• Подбор схем к словам
• Развитие звукового анализа и синтеза
• Развитие фонематического слуха
• Развитие внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия

3 Включи телевизор 
по Швайко

• Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах, в составлении слов из 
выделенных звуков

• Упражнять в чтении слов из этих букв
• Развитие внимания, памяти, мышления

4 Составь слово • Упражнять детей в определении количества слогов в словах
• Упражнять детей в делении слов на слоги
• Упражнять детей в составлении слов из слогов

5 Домашняя азбука • Развитие навыков чтения
• Упражнять детей в определении первого звука в словах

6 Буквы-сестрички • Учить детей соотносить графическое изображение печатных и рукописных вариантов букв 
(заглавных и строчных)

• Подготовка к выполнению звуко-буквенного анализа слов
• Учить определять части речи
• Развитие внимания, памяти, мышления, умения обосновывать свое мнение
• развитие глазомера, мелкой моторики

7 Ребусы • Развитие навыков чтения
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• Развитие зрительного восприятия
• Развитие произвольного внимания
• Развитие логического мышления

8 Прочитай по первым буквам • Закрепление навыков чтения
• Развитие внимания и мышления

9 Расшифруй слова • Закрепление навыков чтения
• Развитие внимания и мышления

10 Делим слова на слоги • Закрепление навыков слогового анализа слов
• Знакомство с удалением в словах
• Развитие памяти, внимания, мышления

Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-грамматических средств языка и совершенствования связной
речи,увеличения словарного запаса.

М Название Цель
1 Знаю все профессии • Развитие лексико-грамматических средств языка по теме «Профессии»

• Развитие внимания, памяти, мышления
2 Профессии • Развитие лексико-грамматических средств языка по теме «Профессии»

• Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления
• Развитие мелкой моторики

3 Антонимы • Развитие лексико-грамматических средств языка (уточнение и активизация словаря)

4 Играйка -  собирайка №7
1) «Озорная кошка»
2) «Платье для Наташки»
3) «Слон и бабочка»
4) «Дом для вороны»
5) «Ботинки для Маринки»
6) «Рыбка»

• Обогащение словаря, активизация в речи слов -  названий частей мебели; деталей одежды; 
частей тела животного; частей дерева; деталей обуви; частей тела рыбы

• Развитие и совершенствование грамматического строя речи (употребление предложно
падежных конструкций)

• Развитие связной речи (составление описательного рассказа)
• Развитие диалогической речи
• Развитие мышления (анализа и синтеза)
• Закрепление навыков ориентировки на плоскости

5 Логический поезд • Развитие мышления (логики, сравнения, обобщения, классификации)
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• Развитие речи (признаки предметов, антонимы)
• Развитие фантазии
• Развитие связной речи (составление рассказа)

6 Наряди малыша • Уточнение и активизация словаря по теме «Одежда»
• Развитие мелкой моторики

7 Что где растет • Обогащение словаря, активизация в речи слов по темам: «Овощи», «Фрукты»
• Развитие внимания, памяти, мышления

8 Чей малыш • Обогащение словаря, активизация в речи слов по темам: «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Домашние птицы»

• Развитие памяти, наблюдательности
9 Аквариум • Расширение словарного запаса

• Совершенствование грамматического строя речи (использование предлогов на, по, в, под, за, 
над, из, из-под)

• Развитие зрительного внимания
10 Четвертый лишний • Активизация словаря по темам: продукты, животные, птицы, инструменты, обувь, муз 

инструменты, ягоды, посуда, игрушки, транспорт, хлеб, морские обитатели
• Развитие внимания, памяти.

11 В огороде у козы Лизы • Расширение словарного запаса
• Классификация растений по месту произрастания
• Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже)
• Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, определение наличия звука в слове.
• Автоматизация правильного звукопроизношения звука С в словах. Предложениях.
• Автоматизация правильного произношения звука Р в словах, предложениях
• Дифференциация звуков С, Сь, 3, Зь в словосочетаниях, предложениях.

12 Назови ласково • Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных
• Развитие внимания, мышления, памяти

13 Один-много • Учить строить предложения с существительными именительного и родительного падежа, 
единственного и множественного чисел

• Развитие внимания, мышления, памяти
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14 Назови правильно • Обогащение словаря
• Учить классифицировать предметы по темам: фрукты, овощи, мебель, обувь, посуда, 

транспорт, одежда, дикие животные, ягоды
15 Где лежит книга • Совершенствование грамматического строя речи:

-правильное употребление предлогов: на, над, в, под, около, у, с) 
-согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже)

16 Что делает, что сделал • Расширение словарного запаса: глаголы
• Учить изменять глаголы по времени
• Учить образовывать глаголы совершенного и несовершенного вида

17 Скажи наоборот • Усвоение антонимов речи
• Развитие внимания, мышления, памяти

18 Как его зовут • Активизация и пополнение словаря по темам: домашние животные и их детеныши, дикие 
животные и их детеныши

• Составление простых предложений с существительными в родительном падеже 
единственного и множественного числа

• Образование притяжательных прилагательных
19 Много • Учить строить предложения с существительными родительного падежа, множественного 

числа
• Развивать внимание, мышление, память

20 Скажи наоборот • Усвоение антонимов речи (прилагательных в сравнительной степени: высокий- низкий и т.д.)
• Развитие внимания, мышления, памяти

21 Времена года • Обогащение словаря ребенка и формирование у него грамматических категорий
• Развитие связной речи в процессе обучения рассказыванию
• Развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания)
• Формирование пространственно-временных представлений

22 Где мышка? • Совершенствование грамматического строя речи:
• -правильное употребление предлогов: на, над, в, под, около, у, с)
• -согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже)
• Активизация и пополнение словаря по теме «Мебель»
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23 Кто где? • Формирование лексики по теме: «Дикие животные»
• Формирование грамматического строя речи: понимание конструкций с предлогами на, в, у
• Обучение пониманию двухступенчатых инструкций
• Развитие зрительного восприятия

24 Разноцветные листья • Расширение словарного запаса по теме «Деревья»
• Расширение образного словаря
• Ргтрптттрнг'типкяние грамматического ртппя прци ('п(лпячлкяние и игттпгтьчшчяние гЬппмыЧУ А lvViVv. v/ ~ \ ~ ~ j-' ~--- *-------- 1AW---~-------- T 1-----

родительного падежа имен существительных с предлогом С, образование относительных 
прилагательных)

25 Маленькие Аудижники • гасширение словарнш и запаса ни гемам; иьощи, фрук!ы. дьс1ы
• Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; образование и использование формы родительного 
падежа имен существительных)

• Совершенствование цветовосприятия и цветоразличения
26 За грибами • Увеличение словарного запаса по теме: лес, грибы

• Совершенствование грамматического строя речи (употребление форм винительного падежа 
существительных с предлогом В и родительного падежа с предлогом ИЗ)

• Развитие речи (употребление сложноподчиненных предложений с союзом ПОТОМУ ЧТО)
• Развитие зрительного восприятия

27 Лото «Школьные 
принадлежности»

• Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания)

28 Лото «Одежда и обувь» • Увеличение словарного запаса
* Развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания)

о глАУ Лото «Продукты» • Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания)

30 Лото «Игрушки» * Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания)

31 Рифма • Развитие речи
32 Для «умок» и «умочек» • Увеличение словарного запаса

• Развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, наблюдательности)
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33 Нелепицы • Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов (зрительного восприятия, мышления, памяти, внимания)

34 Лото «Где чей дом?» • Увеличение словарного запаса по темам: домашние животные, дикие животные, дикие 
животные жарких стран, дикие животные севера, животные подводного мира, насекомые

• Развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания)
35 Лото «Времена года» • Увеличение словарного запаса

• Развитие психических процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, 
наблюдательности)

• Формирование интереса к окружающему миру
36 Времена года • Увеличение словарного запаса: приметы каждого времени года

• Развитие психических процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, 
наблюдательности)

37 Подбери картинку • Увеличение словарного запаса по темам: мебель, посуда, головные уборы, 
электроинструменты, музыкальные инструменты, инструменты, одежда, транспорт, обувь, 
школьные принадлежности, специальный транспорт, измерительные приборы, игрушки, игры

• Развитие психических процессов (восприятия, мышления -  операций классификации и 
обобщения, памяти, внимания, наблюдательности)

38 Кто за забором • Формирование лексики по теме «Домашние животные»
• Развитие импрессивной речи
• Обучение пониманию пространственных отношений двух предметов: предлоги НА, У; 

наречия: СЛЕВА, СПРАВА.
39 Лото «Двойняшки» 

Предметы вокруг нас
• Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания)

40 Игра-лото «Моя квартира» • Формирование знаний о характерных предметах обстановки квартиры
• Обучение правильному выбору картинки с предметом обстановки для выбранной части 

квартиры
• Развитие мышления, памяти, сообразительности, умения объяснять свои действия

41 Выбери картинку • Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов (зрительного восприятия, мышления: логики, памяти, 

произвольного внимания)

44



42 Истории в картинках 
Часть 1

• Развитие связной речи
• Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического и образного мышления
• Развитие фантазии

43 Истории в картинках 
Часть 2

• Развитие связной речи
• Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического и образного мышления
• Развитие фантазии

44 Фразовый конструктор • Развитие фразовой_речи
• Учить детей составлять предложения по схемам
• Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического и образного мышления

45 Играем с глаголами • Развитие фразовой речи
• Обогащение словарного запаса
• Формирование грамматического строя речи
• Закрепление навыков словообразования
• Формирование слоговой структуры слова

46 Колобок • Развитие связной речи
• Обогащение словарного запаса
• Развитие логического мышления

47 Неожиданный финал • Развитие связной речи
• Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического и образного мышления
• Развитие фантазии, чувства юмора, эмоциональности

48 Развиваем речь • Развитие связной речи
• Развитие словаря признаков
• Развитие словаря глаголов
• Закрепление навыков словообразования
• Употребление существительных ед. и мн. числа

49 Курочка Ряба • Развитие связной речи
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• Обогащение словарного запаса
• Развитие логического мышления

50 Картинный словарь 
Выпуск 1

• Обогащение словарного запаса
• Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического мышления

51 Последовательные картинки 
Арцишевская И.Л.

• Развитие связной речи
• Развитие понимания причинно-следственных связей

52 Опорные картинки для 
пересказа текстов

• Развитие связной речи
• Развитие предметного словаря

Выпуски 1, 2, 3, 4 
Сычева Г.Е.

Игры для сенсорного развития
№ Название Цель
1 Мозаика • Развитие сенсорики

• Развитие мелкой моторики
• Развитие пространственной ориентировки
• Развитие восприятия, внимания, мышления

2 Найди карандаши • Развитие сенсорики

оЭ Лего-мозаика • Развитие внимания, памяти, мышления
• Развитие мелкой моторики
• Развитие сенсорики

4 Найди пару, подбери третью 
картинку

• Развитие внимания логического мышления, памяти
• Сенсорное развитие (форма)
• Развитие умения сравнивать предметы и находить общее и различия между ними (форма, 

сравнение)
5 Лото «Цвет и его значение» • Развитие психических процессов (зрительного восприятия, абстрактно-логического
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мышления, памяти, внимания)
• Совершенствование цветовосприятия и цветоразличения

Игры для развития психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение)
№ Название Цель
1 Часть-целое • Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления

* Воспитание усидчивости
2 Аналогии • Развитие логического мышления, зрительного восприятия, внимания

3 11ротивоположности • Развитие мышления

4 Лото «Цвет и его значение» • Развитие психических процессов (зрительного восприятия, абстрактно-логического 
мышления, памяти, внимания)

• Совершенствование цветовосприятия и цветоразличения
5 Составь целое • Развитие мышления (операции анализа и синтеза)

6 Лото «Парочки» 
Животные

• Развитие внимания
• Развитие логического мышления

7 Лото «Парочки» 
Насекомые

• Развитие внимания
• Развитие логического мышления

8 Лото «Парочки» 
Цветы

* Развитие внимания
* Развитие логического мышления

9 Лото «Парочки» 
Птицы

• Развитие внимания
• Развитие логического мышления

10 Веселые шнурочки
1) «Гусеницы-подружки»
2) «Объеденье»

• Развитие внимания
• Развитие мелкой моторики
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11 Г оловоломка «Колумбово 
яйцо»

• Развитие логического мышления
• Развитие комбинаторных способностей, воображения, конструктивного мышления, 

сообразительности, смекалки, находчивости, целенаправленности
12 Пятнашки • Развитие логического мышления

• Развитие комбинаторных способностей, воображения, конструктивного мышления, 
сообразительности, целенаправленности

13 Лего-мозаика • Развитие внимания, памяти, мышления
• Развитие мелкой моторики
• Развитие сенсорики

14 Чего не хватает • Развитие внимания, восприятия, памяти
• Развитие пространственных представлений, наблюдательности

15 Собери картинку • Развитие мышления, внимания, памяти
• Развитие зрительного гнозиса

16 Нарисуй узор • Развитие мелкой моторики
• Развитие пространственной ориентации (право-лево, на бумаге)

17 Лабиринты • Развитие пространственной ориентировки
• Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти

18 Найди различие • Развитие внимания, восприятия, памяти
• Развитие пространственных представлений, наблюдательности
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3.6. Методическое обеспечение программы
1. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2004.
2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод, пособие / О.Е.Грибова. -  М.: Айрис-пресс, 2005.
3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: 
Сб. методических рекомендаций. -  СПб.: Детство-Пресс, 2001.
4. Ефименкова JI.H. Формирование речи у дошкольников. -  М., 1985.
5. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников. -  М., 1990.
6. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической работе / С. В. Иванова //Логопед. -  2004. - № 4.
7. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию эмоциональной лексики у детей с общим 
недоразвитием речи старшего дошкольного возраста // Дефектология. -  2003.
8. Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Развитие связной речи. -  М.2000г.
9. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. 
Л.С. Сосковец. -  М.:АРКТИ, 2005.
10. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. 
Сосковец. -  М.:АРКТИ, 2006.
11. Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,20Юг.
12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. -  СПб, Детство- 
Пресс, 2011.
13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб., 2003.



14. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. -  3-е изд., доп. -  М. 
: АРКТИ, 2003.
15. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. -  М., 1991.
16. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. Васильевой. -  2007.
17. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 
нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2012г.
18. Пятница Т.В. Лексика+грамматика=: пособие по развитию лексико-грамматического строя речи у детей 4-6 лет: в 3 ч., 2012г.
19. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина. -  М., 1991.
70 Фипичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. 
Филичева, Г. В. Чиркина. -  М.: АПН РСФСР, 1989.
21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. -  М.: 
Айрис-пресс, 2014.
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