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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1Введение 

«Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» (далее «Программа») спроектирована с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС ДО), на 

основании образовательной Программы МБДОУ № 68 «Белоснежка», утвержденной 

на педагогическом совете № 1 от 30. 09 2017 г.  (Приказ №137 от 31.08.2017). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ  вариативной 

примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 

«Детство» (Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с 

ОВЗ); образовательной программы   дошкольного образования для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи, под редакцией профессора Л. В. Лопатиной и образовательной 

программы   дошкольного образования для детей  с тяжелыми нарушениями речи   

Н.В. Нищевой. 

     Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия 

специалистов. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечивать развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

интегративные качества, как любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость. 

 

 1.1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 

Цель реализации «Программы» ― создание условий для коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. Расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекция недостатков речевого 

развития, профилактика вторичных нарушений, развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности. Овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что 

сформирует готовность к дальнейшему обучению. 
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Задачи «Программы»: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса 

семьи, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

6.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции, развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7.Обеспечение коррекции нарушений в развития речи детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы. 

 

 

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Исходя из ФГОС ДО  в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 
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2) разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

 Развитие словаря (развитие  импрессивной  и  экспрессивной речи); 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка 

-развитие просодической стороны речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 

-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

-совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и 

синтеза. 

 Обучение элементам грамоты. 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развитие психических функций. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

«ПРОГРАММЫ», в том числе характеристики особенностей развития детей с 

ОВЗ, имеющие тяжелое нарушение речи. 
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Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП и включают в 

себя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, материально-

техническое состояние ДОУ. Основными участниками реализации программы 

являются: дети дошкольного возраста с ОВЗ, имеющие тяжелое нарушение речи, 

родители (законные представители), педагоги. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Т.Б. Филичева).  Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Общая характеристика детей с нарушением звукопроизношения при 

дизартрическом компоненте – нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка вследствие нарушения иннервации мышц 

речевого аппарата.  

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. 

Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, 

что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука может в 

разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического 

изучения речи детей пришла к выводу о важнейшем значении фонематического 

восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что 

у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в 

слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в 

зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является 

ли это недоразвитие первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при анатомических и двигательных 

дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 
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слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших 

механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная 

активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное 

внимание. При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к 

овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия звукового 

анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие 

заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети 

всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо 

артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, 

например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с – с', вместо ч – т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 

нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с 

близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений 

при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение 

близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит смешение 

соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 

 

 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 

структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-

фонематического недоразвития; 

недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических 

групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих 

случаях звуковой анализ нарушается более грубо; при глубоком фонематическом 

недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не различает отношения между 

звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова и определить 

последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш 

заменяются звуком ф; 

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

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости 

для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков 

фонем и не нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их не 
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различению. Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл 

высказывания. При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» 

вместо ткачиха).  

Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на 

недостаточную сформированность фонематического восприятия. Низкий уровень 

собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью выражается в 

следующем:  

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

очередь глухих – звонких, свистящих – шипящих, твердых – мягких, шипящих – 

свистящих – аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; в) 

затруднение при анализе звукового состава речи. 

 У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не сформировано, 

тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие 

между произношением и восприятием звуков. Так, например, ребенок может 

искаженно произносить 2– 4 звука, а на слух не различать большее число, причем из 

разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать 

глубокое недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только 

применение специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость 

речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией– акустико-

фонематической и артикуляторно - фонематической формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее 

выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым 

условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и 

предупреждения нарушений письма. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов не устойчивы и не дифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 
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обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 

чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 

оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п.  Названия действий дети часто заменяют названиями 

предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить 

звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного 

запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отме- чается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития   

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно - логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово 

чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 
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Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Не сформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети 

испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 
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сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым 

и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки  вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) 

или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

— величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 
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грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно 

простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц). У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 

слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
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дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 

детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный 

— трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью  звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 

важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря 

на разнообразный предметный сло- варь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При 

обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в не- точном употреблении и смешении признаков (высокий дом 

— большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня 

речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший).  Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, 

набег; жадность — не жадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный 

уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок). При наличии необходимого запаса 

слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при 

назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (боль- 

шой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 

домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 
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пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не 

ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, 

которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. 

С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения.   

Общая характеристика детей с ЗПР 

ЗПР относится к разряду слабовыраженных отклонений в психическом развитии и 

занимает промежуточное место между нормой и патологией. Дети с задержкой 

психического развития не имеют таких тяжелых отклонений в развитии, как 

умственная отсталость, первичное недоразвитие речи, слуха, зрения, двигательной 

системы. Основные трудности, которые они испытывают, связаны прежде всего с 

социальной адаптацией и обучением.  

Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики. Нужно также 

отметить, что у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР может проявляться по-разному 

и отличаться и по времени, и по степени проявления. Но, несмотря на это, мы можем 

попытаться выделить круг особенностей развития, характерных для большинства 

детей с ЗПР. 

Наиболее ярким признаком ЗПР исследователи называют незрелость эмоционально- 

волевой сферы; иначе говоря, такому ребенку очень сложно сделать над собой волевое 

усилие, заставить себя выполнить что-либо. А отсюда неизбежно появляются 

нарушения внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение 

внимания + повышенная двигательная и речевая активность), не осложненный 

никакими другими проявлениями, в настоящее время обозначают термином "синдром 
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дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ). Нарушение восприятия выражается 

в затруднении построения целостного образа. 

Например, ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе. 

Такая недостаточность восприятия является причиной ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения  и быстрая утеря информации. Если говорить об особенностях 

памяти у детей с ЗПР, то здесь обнаружена одна закономерность: они значительно 

лучше запоминают наглядный (неречевой) материал, чем вербальный. Кроме того, 

установлено, что после курса специального обучения различным техникам 

запоминания показатели ребят с ЗПР улучшались даже по сравнению с нормально 

развивающимися детьми. 

ЗПР нередко сопровождается проблемами речи, связанными в первую очередь с 

темпом ее развития. Другие особенности речевого развития в данном случае могут 

зависеть от формы тяжести ЗПР и характера основного нарушения: так, в одном 

случае это может быть лишь некоторая задержка или даже соответствие нормальному 

уровню развития, тогда как в другом случае наблюдается системное недоразвитие 

речи - нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно-логическое 

мышление. 

К началу школьного обучения дети с ЗПР не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

При этом ЗПР не является препятствием на пути к освоению общеобразовательных 

программ обучения, которые, однако, требуют определенной корректировки в 

соответствии с особенностями развития ребенка. 

Детям с ЗПР требуется гораздо большее количество проб для решения наглядной 

задачи. Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики 

обуславливают отставание навыков самообслуживания - многие затрудняются в 

использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании 

и, особенно, в одевании, в предметно-игровых действиях. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 

внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 
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обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, 

могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная 

проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в 

слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким 

образом, эталонные представления формируются несвоевременно. 

Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых 

оттенков. 

 В плане организации коррекционной работы с детьми, важно учитывать и своеобразие 

формирования функций речи. Методический подход к развитию речи в программе 

заключается в развитии всех форм опосредования  - использования реальных 

предметов и предметов - заместителей, наглядных моделей, а также развитие 

словесной регуляции. В этом плане важно учить детей сопровождать речью свои 

действия, подводить итог - давать словесный отчет, а на более поздних этапах работы - 

составлять инструкции для себя и для других, т. е. обучать действиям планирования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 
Планируемые результаты освоения «Программы» сформулированы  в ряде целевых 

ориентиров.  

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми 3-4 летнего возраста с 

ТНР 

Логопедическая работа. 

Ребенок:  

 способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и сверстниками;   

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова;  

  понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;   

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;   

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

  называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;   

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами);  

  рассказывает двустишья и простые потешки;  

  использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;   

 произносит простые по артикуляции звуки; 

  воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  
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 участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);   

 соблюдает в игре элементарные правила; 

   осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;  

  проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

   ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);   

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

   может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

  обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и 

о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

   отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в 

речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из 

личного опыта»;   

 выражает интерес,  проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

  выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие 

Ребенок:   

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

  создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

  показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;   

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

  выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым;  

  обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого;  

  воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  использует 

в игре предметы-заместители;   

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

   обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»);   

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей);  

  считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета;  
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  знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь);  

  обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

  

Речевое развитие 

Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок:   

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

  создает предметный схематический рисунок по образцу; 

   проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

  эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

  знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры,  кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и 

их свойства;   

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 

  сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;   

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; 

  узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

Ребенок:  

 проходит по гимнастической скамейке; 



19 
 

   ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

   обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

  обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне 

и т. п.);  

  реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

   выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

  стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

   использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого;  

  с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

 

Планируемые результаты освоения «Программы»   

детьми 4-5 летнего возраста с ТНР 

  

Логопедическая работа. 

  

Ребенок:  

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми.  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств.  
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 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;   

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; владеет 

простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие.  

  

Ребенок:  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

 участвует в распределении ролей до начала игры;  

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество);  

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь.  

  

Познавательное развитие. 

Ребенок:  

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу);  

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  
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 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек;  

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов  

 (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков;   

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия;  

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях;  

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
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помощью взрослого и самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми 

    

Художественно-эстетическое развитие  

  

Ребенок:  

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение;  

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение;  

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.);  

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой;  

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки;  

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Физическое развитие  

  

Ребенок:  

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи);  

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;  

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);  

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно);  

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно);  
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 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

  

Планируемые результаты освоения «Программы»  детьми 5-7 

летнего  возраста с ТНР 

 

 Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 
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условиях контекста). 

 

 

Социально-коммуникативное развитие  

 Ребенок:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.   

  

Познавательное развитие  

Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  
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 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела.  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

. 

Речевое развитие. 

 

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  
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 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

 

  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  
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 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам 

художественных произведений.  

 

Физическое развитие  

  

Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 

2.2.2 Принципы  воспитания и обучения детей с нарушениями речи 
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Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания 

и обучения детей с нарушением речи: 

1. 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. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) 

доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 
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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 образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. 

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм 

работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

     Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и  дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

     Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и методические 

рекомендации для специалистов по пяти образовательным областям, определенным 
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ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

     Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

  

     Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий.  

     Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п.  

1.2.3 Специфика образовательной деятельности  для детей с ТНР в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

Коррекционная работа направлена: 

- на обеспечение коррекции тяжелых нарушений речи, оказание помощи в освоении 

программы; 

- освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

Ежегодно в каждой группе МБДОУ  проводится диагностика речевого развития детей, 

посещающих общеразвивающие группы. Анализ проводимой диагностики позволяет 

выявить  детей, имеющих отклонения в речевом развитии. Данная категория детей по 

рекомендациям ГПМПК уходят в специализированные учреждения или по заявлению 

родителей остаются в МБДОУ. 

Основной формой обучения в дошкольном образовательном учреждении для 

детей данной категории являются  логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками предполагает правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя и инструктора по физ. воспитанию. 

  

 

Цель коррекционной работы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности,  осуществление работы направленной на 

максимальную коррекцию недостатков развития речи детей с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

Для реализации заявленной цели поставлены задачи: 

1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой 

деятельности у детей с ТНР .  

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Формирование фонематического восприятия. 
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4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Подготовка детей 6- 7 лет с ТНР к обучению в школе.  

  

Структура коррекционной работы 
  

Структура состоит из 4 блоков, в которых раскрываются основные задачи 

коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением речи.  

I БЛОК «Диагностический» 
Для успешности воспитания и обучения детей с речевой патологией необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

·своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

·выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей с ТНР; 

·определить оптимальный педагогический маршрут; 

·спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

·оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

·определить условия воспитания и обучения воспитанников; 

·консультировать родителей воспитанников. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ТНР всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

  

  

II БЛОК «Коррекционно - развивающий» 
 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется на 

занятиях (подгрупповых и индивидуальных). Занятия проводятся в отдельном, 

специально оборудованном для этого кабинете. Для эффективной реализации 

коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда имеются следующие 

ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, настенное зеркало (для индивидуальной и 

подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие индивидуальные зеркала 

на каждого ребенка, детские столы и стулья, рабочий стол, шкафы для пособий и 

литературы. Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической работы.  

Основное содержание коррекционно–педагогической работы реализуется 

посредством включения нескольких направлений, представленных в схеме ниже. 
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Содержание коррекционно–развивающей работы  

Коррекция нарушений и развитие 

устной речи детей с общим 

недоразвитием речи 

Формирование неречевых навыков и 

функций 

  

 I Этап – подготовительный.  

1. Нормализация мышечного 

тонуса. Развитие общей, мимической и 

артикуляционной мускулатуры с 

использованием логопедического 

массажа. 

2. Нормализация моторики 

артикуляционного аппарата, посредством 

артикуляционной гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по 

высоте, по тембровым характеристикам, 

работа над интонационной 

выразительностью речи.  

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической 

стороны речи. 

6. Нормализация мелкой моторики 

рук, пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

II Этап - выработка новых 

произносительных умений и навыков. 
1. Продолжение упражнений 

первого этапа. 

2. Выработка основных 

артикуляционных укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений 

произносительной стороны речи. 

4. Уточнение и развитие 

фонематического слуха. 

5. Автоматизация поставленного 

звука в спонтанной речи. 

6. Дифференциация поставленного 

звука в соотношении с оппозиционными 

фонемами. 

III Этап - выработка 

коммуникативных умений и навыков, 

формирование навыков самоконтроля. 

IV Этап – преодоление общего 

недоразвития речи. 
1. Активизация и расширение 

словаря. Продолжается закрепление 

1.Развитие зрительно-

пространственного восприятия, 

наглядно-образного мышления и 

ассоциативного мышления.  

2.Развитие изобразительно-

графических способностей и зрительно-

моторных координаций. 

3.Развитие способности 

воспринимать и воспроизводить 

определенную последовательность 

стимулов. 

4.Развитие способности к 

концентрации, распределению и 

переключению внимания. 

5.Развитие логического 

мышления. 

6.Развитие формообразующих 

движений. 

7. Развитие мелкой моторики 

кисти рук, графо-моторных навыков. 
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правильного произношения на материале 

слов различной слоговой структуры с 

осознанием значения и смысла слов. 

2. Коррекция грамматических 

расстройств. Практическое овладение 

грамматическим строем языка; выработка 

навыков и умений грамматического 

оформления речевого материала: 

овладение структурой предложений, 

наиболее часто употребляемых в речи; 

простого и простого распространенного 

предложения - уточнение 

морфологических обобщений, 

использование в речи продуктивных 

типов словосочетаний, практическое 

усвоение синтаксических структур; 

навыки составления коротких рассказов. 

Приемы работы: синтаксическое 

моделирование, конструирование 

предложений, сочетание практики 

непосредственного общения и 

специальных языковых упражнений, 

направленных на формирование лексико-

грамматических обобщений. 

V Этап - подготовка детей к 

обучению в школе. Основными 

направлениями логопедической 

работы являются формирование 

графо-моторных навыков, 

психологической готовности к 

обучению, профилактика нарушений 

чтения и письма. 

 

  

Содержание работы определяется для каждой подгруппы детей с ОНР, 

отражается в рамках лексической темы и планируется на каждую неделю, в   

отдельных случаях на 2 недели (см. общеразвивающую программу МБДОУ)  

  

Дифференциация в работе учителя - логопеда и воспитателей группы 

 

Направление 

работы 

Работа  учителя -

логопеда 

Работа  воспитателя Виды деятельности 

Звукопроизношение 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

Речевые гимнастики 

(минимум 3 раза в день: 

до завтрака, до обеда, 
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после сна). На занятиях 

по развитию речи 

(выборочно). 

Постановка звуков. 

Автоматизация на 

этапе постановки 

логопедом звуков в 

слоге, слове. 

 

Автоматизация 

звуков, 

дифференциация 

звуков. 

Автоматизация 

поставленных 

логопедом звуков по 

индивидуальным 

рекомендациям. 

Выработка 

регулирующего 

самоконтроля. 

Дифференциация 

поставленных 

логопедом звуков. 

Театрализованная 

деятельность, сюжетно-

ролевые игры, 

подвижные игры с 

речью, спортивные 

игры. Система 

поощрений, активное 

привлечение родителей, 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей.  

Фонематический 

слух 

Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие звуков 

речи). 

Работа над 

звукослоговой 

структурой слова. 

Обучение 

звуковому анализу. 

Обучение чтение. 

Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие звуков 

речи). 

Этапы: 

1. Узнавание 

неречевых звуков. 

2. Различение 

высоты, тембра, 

силы голоса на 

материале 

одинаковых фраз. 

3.Различение слов, 

близких по своему 

звуковому составу. 

4.Дифференциация 

слогов. 

5.Дифференциация 

фонем. 

6.Звуковой анализ. 

Закрепление навыка 

чтения. 

Экскурсии, занятия, 

режимные моменты, 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

физкультурные занятия, 

театрализованная 

деятельность, речевая 

гимнастика.  

Звукослоговая 

структура слова 

Работа над словами 

простой и сложной 

Работа над 

ритмизацией 

утренняя гимнастика, 

прогулка, подвижные 



35 
 

слоговой 

структуры. 

движений: ходьба, 

упражнения под счет, 

сочетание ритма с 

речью. 

Упражнение в 

делении слов на 

слоги. 

игры, занятия, 

режимные моменты. 

Работа над 

словарем 

Активизация 

словаря. 

Рекомендации 

воспитателям по 

обогащению 

словаря. 

Обогащение словаря 

по рекомендациям 

логопеда согласно 

лексической теме. 

Уточнение значений 

слов. 

Наблюдение, 

экскурсии, 

эксперименты, 

рассматривание 

иллюстраций, занятия 

по ознакомлению с 

окружающим, развитию 

речи. 

Грамматический 

строй речи 

Обучение детей 

правильному 

употреблению 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

употреблений 

грамматических 

категорий. 

Максимальное 

использование на 

занятиях, в режимных 

моментах, игровой 

деятельности.  

Связная речь 
Обучение связному 

высказыванию. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда. 

Занятия по 

развитию речи, 

режимные моменты, 

экскурсии, наблюдения. 

Все виды занятий. 

Моторное развитие 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

графо-моторных 

навыков. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда, 

инструктора по 

физическому 

воспитанию, 

музыкального 

руководителя. 

Физические 

упражнения, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, 

физминутки, 

пальчиковые 

гимнастики, 

логоритмические 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения и 

спортивные игры, 

театрализация. Все 

виды трудовой 

деятельности. 

Конструктивная 

деятельность. Все виды 
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продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Музыкально – 

ритмические движения.  

 

2.2.4 Логопедическая работа по коррекции нарушения звукопроизношения при 

дизартрическом компоненте. 

 

Основными направлениями работы по  раз в итию речи  детей 

являются :  

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Педагогические ориентиры: 

работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификаций;  

развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова; 

совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

совершенствовать навыки связной речи детей; 

вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 
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формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах(мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слоговой строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять 

слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов(замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов(малина, канава), односложные слова (сыр, 

дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в 

контексте: двух - и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка), 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях 

общения, в театрализованных играх). 

 

Обучение грамоте.  
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Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с понятием 

«предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). Обучение 

составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза, 

подготовка к усвоению элементарных правил правописания, раздельное написание 

слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с 

печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э. Н. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, Ш, Ж, Щ, 

Р. Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому начертанию 

печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

односложных слов по типу СГС (КОТ);, 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА); 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи 

в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе 

и семье, о том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

2.2.5Логопедическая работа по коррекции ОНР 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

которое организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации 

дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько 

направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего совершенствованию 

психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них 
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предпосылок полноценного функционирования высших психических функции речи, а 

также  базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии, осуществляется квалифицированная 

коррекция нарушении речевого развития, формируются и совершенствуются навыки 

игровой,  физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с 

ТНР включает 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. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работе по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности  и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«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, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно- ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной 

дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие 

ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

ТНР 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 ТНР 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 ТНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод 

как ведущий. 

Данная «Программа» является целостной и комплексной как по содержанию, так 



40 
 

и по построению. 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. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные 

связи, активно используется интеграция логопедической работы и образовательных 

областей, а также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это 

тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет 

формировать у детей достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности 

дошкольников с ТНР, 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. 

 

 

III БЛОК «Информационно просветительская работа» 

 

Задачи: 
1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей 

с ОНР и детей имеющих нарушение произношения при дизартрическом компоненте. 

Для реализации этой задачи организуется работа семинаров, родительских собраний, 

информационных стендов и др. Информационные мероприятия по данному разделу 

проводятся в течение учебного года. Ответственные за организацию и проведение: 

старший воспитатель МБДОУ и  учитель-логопед МБДОУ.  

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОНР и детей с нарушением 

звукопроизношения при дизартрическом компоненте. Учитель-логопед регулярно 

посещает городские методические объединения и семинары для логопедов, изучает 

новую методическую литературу в области логопедии, изучает научно – методические 

журналы «Логопед», «Дефектология». Изучение новых методик и практического 

опыта педагогов помогает повышать уровень своей компетенции.  

  

IV БЛОК «Консультативная работа» 
  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников.  
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Основные формы взаимодействия с семьей: 
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных  мастерских, праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

  

Основные формы взаимодействия педагогов МБДОУ: 

1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОНР и детей с нарушением звукопроизношения при 

дизартрическом компоненте  в условиях  группы МБДОУ. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1. Педагогические - положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с детьми, выпуск в общеобразовательную школу с чистой речью.  

При успешном освоении программы достигается определенный уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

2. Методические - оснащение логопедического кабинета дидактическим и 

учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной 

логопедической работы. 

 

2.2.6 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

                               (Младший возраст  3-4 года) 

 На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР на логопедических занятиях, которые проводятся в 

индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения детей в этот период является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей. На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не 

только и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию 

понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует 

работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых 
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по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. Большое значение для 

коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей 

развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с 

окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 

стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание 

общаться с помощью слова. Логопедические занятия организуются не по типу 

лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой 

деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться результатами своей 

работы. На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и 

навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и 

элементарные фразы могут дополняться жестами. Сформированные учителем-

логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и 

закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — участниками 

образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

Педагогические ориентиры:  

 преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха),  

 формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 

сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к 

занятиям;  

  развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь 

во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

  развивать интерес к окружающей действительности и познавательную 

активность детей; 

  – расширять понимание речи детьми; 

  развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками;  

  учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми);  

 формировать элементарные общие речевые умения.  

Подготовительный этап логопедической работы на первой ступени обучения  

Основное содержание  
Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с 

ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в 

совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребенок — ребенок». Воспитание у ребенка уверенности в своих 

силах. Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в 

игре. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание 

предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. 

Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет). Знакомство с объемными и плоскостными 
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геометрическими фигурами и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; 

круглый, квадратный, треугольный). Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов по 

форме по принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и 

близких по форме). Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со 

словом. Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее 

параметрах (большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; 

длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). 

Различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по 

принципу «такой — не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее 

параметрам из группы однородных; группировка разнородных предметов по 

величине и ее параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в 

ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение величины предмета 

и ее параметров со словом. Формирование понятия о цвете предмета (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный, белый). Различение предметов по цвету 

(противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов одного 

цвета из группы разных по форме и величине; различение предметов контрастных 

и близких по цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом. Привлечение 

внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, 

определение местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков. Развитие слухового внимания при 

восприятии звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — 

низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к речи. Развитие основных 

функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более сложному 

(воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, 

геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение двигательного 

опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с 

предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). 

Выработка динамической координации движений: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание двигательной программы 

при выполнении последовательно организованных движений. Обучение 

выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с 

движениями других детей. (При определении содержания работы по развитию 

общей моторики на логопедических занятиях учитель-логопед исходит из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие».) 

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжима- ние, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 
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взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном 

восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», 

«Улитка», «Гнездо»). Формирование кинетической основы движений пальцев рук 

в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, 

настольным конструктором; составление узоров из крупной и мелкой мозаики; 

изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек (по образцу, 

по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, 

штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых 

упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый 

Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы 

трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед). Формирование движений 

мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению получать новые 

сведения об объекте в процессе использования не только знакомых, но и новых 

способов действия. Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, 

пространственных отношений, способности создавать целое из частей. Обучение 

детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух 

(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с 

конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. 

п.). Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности 

условиях идентификации и моделирования. Развитие наглядно- действенного и 

наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности 

соотнесения части и целого и их пространственной организации на предметном 

уровне. Развитие умения оперировать предмета- ми и образами (доски Сегена с 

пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из 

двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение 

до целого; конструктивные игры и т. п.). Формирование операций сравнения, 

обобщения, классификации. Развитие способностей мысленного сопоставления 

объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо 

признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по 

общему признаку, распределение предметов по группам. Обучение пониманию 

содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способности на основе 

анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные 

картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; 

группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства ритма. 

Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки. 

Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие слухового внимания и 
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слуховой памяти на мате- риале из трех ритмических сигналов. Отстукивание 

ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай 

вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», 

«Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», 

«Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). Развитие 

импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные 

двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на основе 

восприятия целостных словосочетаний, под- крепленных действием («Покажи 

куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси 

куклу»). Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 

мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). 

Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», 

«Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что 

звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где 

умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством 

предметов и слов большой — маленький с величиной предметов. Вызывание 

речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. Вызывание 

речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-

а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-

и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.). 

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; 

мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; 

курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — 

«ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со 

стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; 

поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые комплексы 

повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). Формирование 

способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием. 

Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), 

членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), 

произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые 

глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, 

иди, пей, спи, сиди, по- ложи). Обучение фразовой речи путем договаривания 

начатых логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай 

кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству («Давай играть») или 

выражения желания («Хочу пить»). Формирование умения составлять 

двухсловные предложения, вклю- чающие усвоенные существительные в 

именительном падеже, вопроси- тельные и указательные слова (вопросительное 

слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; указательное 

слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 

Основной этап логопедической работы на первой ступени обучения Основное 

содержание Формирование общих речевых навыков. Обучение детей 

оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому 

дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого 

сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с 
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речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, 

слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение 

которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). Развитие силы 

голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильного 

умеренного темпа речи. Формирование первичных представлений об 

интонационной вырази- тельности речи с помощью эмоционального чтения детям 

потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию голосам 

животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших 

стихотворений. Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической 

мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка 

о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). Формирование умения передавать 

акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение 

воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 

рукой. Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, 

предикативного и адъективного словаря. Уточнение значений слов. За- крепление 

обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты 

будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на про- гулку»). Формирование 

антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни — рас- стегни, надень — сними, 

завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), 

прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — 

короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — 

близко, много — мало). Обучение пониманию косвенных вопросов с 

использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому 

мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», 

«Покажи, куда спрятался котенок»). Дифференциация в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского и женского 

рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где 

столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где 

кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где 

чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, 

где глаз, где глаза»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, где 

мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», 

«Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где 

малыши рисуют»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», 

«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, 

где Шура читала»). Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, 

из, на. Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, 

у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). Обучение пониманию 

значения продуктивных уменьшительно- ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где 

ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). Обучение пониманию 
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вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием 

иллюстраций). Обучение пониманию соотношений между членами предложения 

(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит 

мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). Формирование предметного, 

предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение, 

активизация и уточнение словаря посредством использования в речи:  слов-

действий;  слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и 

др.;  слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, 

высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, 

вкусный);  личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, 

ваш, наш);  наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), 

время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), 

ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку 

действий (хорошо, плохо). Постепенное введение в словарь экспрессивной речи 

числительных (один, два, три). Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Обучение 

стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. Обучение 

употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки). Обучение изменению существительных по падежам:  

винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я 

беру… куклу, зайку, мишку);  родительный падеж существительных мужского и 

женского рода единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет 

мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.).  дательный 

падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.).  

творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). Обучение употреблению 

глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени 

(поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). Обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного 

числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. Обучение 

согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже 

(мой мишка, моя кукла). Обучение правильному употреблению форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). Обучение образованию 

существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. Обучение самостоятельному 

использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение 

синтаксических связей в составе предложения. Обучение детей отвечать на 
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вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъяви- тельного 

наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени 

(Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) Обучение употреблению в речи 

трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в 

котором подлежащее выражено формой единственного числа существительного в 

именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и  

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего 

времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). Формирование умения предлагать 

сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу 

пить. Катя, давай играть). Обучение использованию в речи трехсоставной простой 

синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью 

ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию не- больших сказок, 

стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). Формирование связной 

речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в 

общении друг с другом и с  взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание 

двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со 

взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных 

произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и 

согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). Закрепление 

произносительных навыков (в пределах доступного словаря). Обучение детей 

узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения 

различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие 

по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М 

— Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). Формирование 

у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением ударного 

слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из 

открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей 

последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, 

мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, 

пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, 

мыши, мышка, кусты, сын). Обучение восприятию и воспроизведению ритмов 

простых усвоенных слов (одновременное проговаривание и отхлопывание). 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является 

глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — 
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спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.). Обучение произнесению 

слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и договариванием слов 

(ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га 

— нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных 

слов, состоящих изоткрытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием 

(курица )., кирпичипочки, капуста, сапоги, машина. Развитие у детей творческой 

инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной 

выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, 

доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов.  

 

2.2.7 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Средний возраст (4-5 лет) 

  

Важнейшая задача  состоит в формировании у воспитанников способности к усвоению 

элементарных языковых закономерностей.  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных 

типов синтаксических конструкций.   

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию 

понимания и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и 

морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с 

опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с 

дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 

формированию сенсорноперцептивного уровня восприятия в процессе имитации 

слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностико - 

праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает 

механическую имитацию звуков речи.  

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат 

вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.  

Ведущим на первой ступени работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 
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детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  

  

Педагогические ориентиры:   

 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты;  

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия;  

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности;  

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах;  

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения;  

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь;  

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

  

Подготовительный этап логопедической работы  в средней группе 

Основное содержание 

  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах 

предметов. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах 

и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение 

в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение 

форм геометрических фигур и предметов словом.  
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Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров 

словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом.  

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).  

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке 

на плоскости.  

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте.  

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), 

объединенных по тематическому принципу и случайных.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному 

выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, 

точности, темпа, активности, координации (определяя содержание работы по развитию 

общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из программных 

требований раздела «Физическое воспитание»).  

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта.  

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка).  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов.  

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков.  

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики).  
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Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики).  

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец).  

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, 

но и в уме, опираясь на образные представления о предметах.  

Формирование основы словесно-логического мышления.  

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего 

занятия, навыка самоконтроля и т.д.)  

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, 

занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование 

наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 

зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). 

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию 

иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование 

способности к активной поисковой деятельности.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, 

оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигналов://; ///; ////).  

Обучение восприятию и оценке не акцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). 

Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций.  

 

  

2.2.8 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

                                       (Старший возраст 5 – 7 лет) 
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Направления логопедической работы  

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной 

задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки 

во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной 

и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей 

и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более 

сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства 

языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и 

способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной 

программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация 

сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 

формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 

закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется освоенностью произношения звуков и возможностями их различения на 

слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно 

с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 
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Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

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

Подготовительный этап логопедической работы  

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение 

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию 

их по представлению и описанию.  

Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов 

(до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий 

и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через 

абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия 

и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, 
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оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой 

инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 

знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке не акцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// 

///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___. ; …___; 

.___.___ (где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать 

и слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы  

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов 

в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик 

ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение 

детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия 

(висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 
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Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, 

где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает 

через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. 

Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не 

только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 

песчаная коса — длинная коса 

у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных 

и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 
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словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, 

за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц- -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 

и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -

и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь – медвежий. Обучение 

детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, 

потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится 

дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов 

(по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 
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Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять 

слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, 

дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в 

контексте: двух - и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 
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Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) 

и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении 

слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый 

слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом  небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение 

из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 

З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

-сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

-сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

-сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

-односложных слов по типу СГС (КОТ), 

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

-двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

-трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

-предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 
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2.2.9 Методическое обеспечение логопедической работы по коррекции ТНР. 

 «Грамматика для дошкольников» методическое пособие с иллюстрациями по 

развитию речи. Н. Созонова, Е.Куницина, Литур, 2016 

 «С чего начинается слово» методическое пособие с иллюстрациями по развитию 

речи. Н. Созонова, Литур, 2016 

 «Лексика, грамматика, связная речь» Н. Созонова, Е.Куницина, Литур, 2016 

 «Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

( ш), (ж), и дифференциации звуков (с)-(ш)-(з)-(ж) Н.В. Нищева, «Детство – 

Пресс», 2016 

 «Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

(л), (ль), и дифференциации звуков сонорных звуков и звука (Й) Н.В. Нищева, 

«Детство – Пресс», 2016 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева, «Детство – Пресс», 

2016 

 «Учим ребенка говорить и читать» С.П.Цуканова, Л.Л. Бетц, Гном 2016 

 «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений у 

детей 5-6лет с ОНР, К.Е. Бухарина, Владос, 2015 

 «Развиваем связную речь» Н.Е. Арбекова, Гном 2016 

 «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. Москва, «Просвещение», 2009 

 «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет» Н.В. 

Нищева, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

  «Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Логопедические игры и упражнения. Домашние 

задания», Волгоград, 2011 

 «Фонетические рассказы с картинками», Т.А. Ткаченко, Москва,2005 

 «Грамматика в играх и картинках», М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина, Санкт-

Петербург, 2005 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  (см. образовательную программу МБДОУ № 68   

«Белоснежка» 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (см. образовательную программу МБДОУ№ 68 «Белоснежка») 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы (см. 

образовательную программу МБДОУ№ 68 «Белоснежка») 
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2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (см. образовательную программу 

МБДОУ№ 68 «Белоснежка») 

 

2.2.8 Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми 

имеющими ЗПР. 

Цель: Преодоление пограничной формы интеллектуальной недостаточности, 

негрубого нарушения познавательной сферы, синдрома временного отставания 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоциональных, волевых). Задачи: 

1. Развитие и совершенствование общей моторики; 

2. Развитие и совершенствование ручной моторики; 

3. Развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, 

темпа, точности, координации); 

4. Развитие слухового восприятия, внимания; 

5. Развитие зрительного восприятия, памяти; 

6. Развитие ритма; 

7. Формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений 

звукослоговой структуры; 

8. Совершенствование лексических грамматических средств языка; 

9. Развитие навыков связной речи; 

10. Обогащение коммуникативного опыта. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми имеющими 

системное недоразвитие речи (при интеллектуальной недостаточности.) 

Цель: Развитие компенсаторных механизмов речевой функции ребѐнка при системной 

интеллектуальной недостаточности. ( нарушении познавательной сферы, синдрома 

отставания психики в целом.) 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование общей моторики; 

2. Развитие и совершенствование ручной моторики; 

3. Развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической,  

динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, 

темпа, точности, координации); 

4. Развитие слухового восприятия, внимания; 

5. Развития зрительного восприятия внимания; 

6. Развитие ритма; 

7. Формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях 

связной речи: дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой 

структуры; 

8. Совершенствование логических грамматических средств языка; 

9. Развитие навыков связной речи; 
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Обогащение коммуникативного опыта 

 

Профилактика 

Цель: Предупреждение возникновения возможных нарушений в развитии речи. 

Задачи профилактической работы: 

 предупреждение нарушений речи путем пропаганды логопедических знаний 

среди работников ДОУ и родителей (законных представителей); 

 раннее выявление детей с нарушениями речи, с целью создания ранней лого-

педической помощи в условиях специализированных ДОУ; 

 предупреждение вторичных нарушений речи (дисграфия и дислексия) у детей со 

сложными и тяжѐлыми нарушениями речи, занимающихся на логопункте (как 

одна из составляющих коррекционной работы). 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в рамках 

профилактической работы позволяет построить профилактическую работу со всеми 

участниками как коррекционной, так и развивающей работы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.3.1 Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса  для детей с   ТНР в течение дня состоит из трех 

блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

-совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми имеющими нарушение 

звукопроизношения при дизартрическом компоненте .  

Специалист Вид занятия Форма организации Режим 

Учитель - логопед Звукопроизношение индивидуальное 2 раза в неделю 

Произношение и 

обучение грамоте 

подгрупповое 1 раз в неделю  

Коррекционно – развивающая работа с детьми ОНР . 

Специалист Вид занятия Форма организации Режим 

Учитель - логопед Звукопроизношение индивидуальное 2 раза в неделю 

«Произношение и 

обучение грамоте» 

подгрупповое, 

индивидуальное 

1 раз в неделю 

«Формирование 

лексико – 

грамматических 

категорий  и 

связной речи» 

подгрупповое 

индивидуальное 

1 раз в неделю 

Педагог - психолог «Формирование 

пространственно – 

временных 

подгрупповое 

индивидуальное 

1 раз в неделю 
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представлений 

 

3.Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

-коррекционная, развивающая деятельность детей с взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

-самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая.   В 

начале сентября и  в конце мая проводится  диагностика уровня знаний и умений детей 

по всем разделам программы. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), 

умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается 

в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени 

пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования 

результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

  Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы.  

  Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы:  
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-первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

-второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

  Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных 

коррекционно - образовательных программ. 

 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат на каждой 

ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к 

применению соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного 

отношения в жизни, в игре и в других видах деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее 

важным из них является полноценное использование игрового дидактического 

материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое 

способствует не только поддержанию внимания и интереса детей в процессе 

коррекционно-развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и 

непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

 

 

3.3.2.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Логопедическая работа 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: 
«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и 

находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», 

«Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», 

«Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 

«Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», 

«Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это 

конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», 

«Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — 



66 
 

петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», 

«На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Паук», 

«По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», 

«Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 
«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова 

(простые аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и 

назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть 

нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 
«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон», «Эхо» и др. 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два 

медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», 

«Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», 

«Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто 

что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», 

«Лишнее слово», «Ловкий мяч»,Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», 

«Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови 

нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», 

«Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», 

«Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери 

слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», 

«Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», 

«Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные 

слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», 

«Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», 

«Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», 

«Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», 
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«Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — 

громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат 

звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», 

«Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», 

«Угадай ка», «Умные клеточки -2», «Умные клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей 

улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» и др. 

 

3.3.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

сложности» (Г. В. Бабина), «Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста» (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. и т. 

п.). 

разных цветов и размеров). 

 

 

дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, «Домино» (различные варианты 

на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Коробка форм», «Кто в 

домике живет?», «Логопедическое лото», «Магазин», «Назови одним словом», «Найди 

свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа эта 

фигура?», «Наряди елку», «Непослушные игрушки», «На что похожа эта фигура?», 

«Один — много», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», «Составь картинку» 

(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов и 

ситуаций), «Цвет и форма», «Чудесный мешочек». 

 для развития зрительно-пространственного 

гнозопраксиса. 

внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для раскладывания мелких 

игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, геометрические 

пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, среднего и малого размера; 

предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные 

картинки; сборно-разборные игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для 

шнуровки со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной 

формы) с отверстиями для шнуровки и др. 

диалогов  

 детей 

дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.  
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на высоте, соответствующей росту детей. 

и индивидуальные детские зеркала книжки). 

содержание по ступеням обучения). 

названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, 

строительная площадка, дом мод, телевизионная студия, магазин, школа, улица, 

поликлиника и т. п. 

выполненные в стиле коллажа и т. д. . 

Карточки с изображением различного количества предметов  

используют в своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и 

предметные картинки. 

 

ласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный 

мягкий звук) кружки . 

внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, 

шариков. 

я доска. 

аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные 

пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и 

трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, 

воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки бумажных человечков, карандаши 

(гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу 

«Язычок»), зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-самоделки, мелкие 

резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки. 

«картинки-нелепицы» и др. 

ксическим темам: 

«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», 

«Технические средства» и др. (см. содержание по ступеням обучения). 

-животные, большие, средние и малые. 

и слогов . 

«Грибы», «Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жарких 

стран), «Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», 

«Инструменты», «Лето», «Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», 

«Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень», «Пе- 

релетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», «Профессии», 

«Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), «Фрукты», 

«Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. п. 
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рук, кольца 

массажные, массажные валики, коврик массажный и др. 

-солнце, 

основа для туловища бабочки, корзинка и др.). 

 

овощей, фруктов, геометрических фигур, 

цифр и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Приложение 

Протокол логопедического обследования (3-4 года) 

 

Дата обследования____________________________________________________ 

Ф.И. ребенка________________________________________________________     

Возраст на момент обследования_________________________________________ 

Беседа: Как тебя зовут? _________________________________________________ 

Сколько тебе лет? ______________________________________________________ 

С кем ты пришел в детский сад?  _________________________________________ 

Как зовут твою маму, папу? ______________________________________________ 

I.ПОНИМАНИЕ ОБРАЩЕННОЙ РЕЧИ 

1. Понимание слов, обозначающих предметы 

а). Реальные игрушки: 

Покажи, где зайчик ______________________________________________________ 

Покажи, где паровозик___________________________________________________ 

Возьми матрешку _______________________________________________________                                                                                    

Возьми пирамидку _______________________________________________________ 

б). Понимание названий предметов, изображенных на картинке: 

Покажи, где собака ______________________________________________________ 

Покажи, где дом _________________________________________________________ 

Покажи, где кошка _______________________________________________________ 

Покажи, где машина ______________________________________________________  

в). Понимание функционального назначения предметов (с опорой на картинки) 

Покажи, что ты наденешь на голову, когда пойдешь гулять? 

_______________________________________________________________________ 

Что нужно маме, чтобы пришить пуговицу? _________________________________ 

 

Если ручки замерзнут, что ты наденешь на них? ____________________________ 



70 
 

Что возьмешь на улицу, если пойдет дождь? ________________________________ Что 

нужно бабушке, чтобы лучше видеть __________________________________ 

Чем режут бумагу? _____________________________________________________ 

2. Понимание слов, обозначающих действие (с опорой на картинки) 

Покажи, кто здесь: 

Катается_________________ качается______________ моет__________________ 

Поливает_________________ кормит_______________ одевается_____________ 

3. Понимание падежных вопросов (с опорой на картинку) 

Покажи: 

Кто везет? ____________ Кого везет? ___________ На чем везет?  ________  

4. Понимание простых предлогов: 

На (поставь машинку на коробку) ______________________  

В (спрячь машинку в коробку) _________________________ 

Под (спрячь машинку под коробку) ____________________ 

За (поставь машинку за коробку) _______________________ 

5. Понимание слов, обозначающих признаки предмета (с опорой на картинку) 

Покажи, где большая кукла, а где маленькая ___________________________ 

Покажи, где большой самолет, а где маленький самолет __________________ 

6. Понимание категории числа существительных 

Покажи, где шар, а где шары _________________________________ 

Где гриб, где грибы __________________________________________ 

Покажи, где яблоко, где яблоки ________________________________ 

Где карандаш, где карандаши __________________________________ 

II. СФОРМИРОВАННОСТЬ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА: 

Кто кричит МУ? _____________________________________________ 

Кто кричит МЯУ? ____________________________________________ 

Кто кричит БЕ? _______________________________________________ 

2. Покажи (с опорой на картинки) 

Где мишка, а где мишка __________________________________________ 

Где уши, а где усы? _______________________________________________ 

Где рожки, а где ложки ____________________________________________ 

III. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

1. Предметный словарь (назови, что покажу). 

а). Реальные игрушки 

юла _____________ кукла ________ машина ______ мишка ______________ 

б). Части тела и лица 

голова _______ руки __________ ноги ______________ живот _____________ 

нос __________ глаза ____________ рот ____________ уши ________________ 

в). Название и показ частей предмета (реальные игрушки): 

Машина: руль ____________ колеса _________ кабина _____________ 

г). Картинки одежды 

куртка ________ рубашка __________платье ___________________ 

2. Глагольный словарь (с опорой на картинки) 

Скажи, что делает: 

Кушает (что делает мальчик) _______________________________________ 

Играет (что делает мальчик) _________________________________________ 
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Читает (что делает дедушка) __________________________________________ 

Рисует (Что делает дядя? ____________________________________________ 

(называет звуком, слогом, звукоподражанием, словом, показывает жестом).  

3. Словарь признаков (какой мяч? Реальные игрушки) 

Большой ________ маленький __________ красный _________синий   __________ 

(называет звуком, слогом, звукоподражанием, словом, показывает жестом).  

4. Словарь звукоподражаний (реальные игрушки) 

Кто как голос подает: 

Кошка ___________ корова ____________ собака _______________________ 

Петух __________ утка ____________лягушка ___________________________ 

 

Учитель-логопед ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол логопедического обследования (4-5 лет) 

Дата обследования__________________________________________________ 



72 
 

Ф.И. ребенка_______________________________________________________ 

Возраст на момент обследования______________________________________ 

I. ОБСЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОЙ РЕЧИ 

 

1.Беседа: Как тебя зовут?____________________________________________ 

Сколько тебе лет?___________________________________________________ 

С кем ты пришел в детский сад?_______________________________________ 

Как зовут твою маму, твоего папу?____________________________________ 

2.Рассказывание стихотворного текста 

(не рассказывает, звукоподражание, лепет, слова, рассказывает) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Общая характеристика речи: (речь отсутствует, звукоподражания, лепетная речь, 

речь отдельными словами, фразовая речь) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Темп___________________________голос______________________________ 

Разборчивость__________________дыхание_____________________________ 

II. ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

1. Пересказ текста из нескольких предложений (с опорой на картинку) 

Внимательно послушай рассказ, а потом повтори. 

Таня и кукла. 

Мама подарила Тане большую куклу. Таня очень любила куклу. Шила ей платья, 

ходила с ней гулять. Вечером пела песенки. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок (3 шт.) 

Рассмотри картинки. Разложи их по порядку: что было сначала, а что потом?                                    

Составь рассказ. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

3. Понимание значения текстов (с опорой на картинку) 

Внимательно послушай рассказ. 

Мишка. 

Маленькому Ване два года. Дедушка купил Ване мишку. Мишка был большой 

плюшевый. У Ване была тележка, и в ней он катал мишку. 

Сколько лет Ване?_______________________________________________ 

Кто купил Ване мишку?___________________________________________ 

Какой был мишка у Вани?_________________________________________ 
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На чем катал Ваня мишку?________________________________________ 

 

 

III. ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ (по картинкам) 

          Употребление  Понимание 

(проверяется при 

ошибках в 

употреблении) 

1)Категория числа 

существительных (в 

Им.п.): 

 

     Стол- столы 

Кот-коты 

Окно-окна 

Дом-дома 

  

2)Категория падежа 

существительных (в 

ед.ч.): 

Без чего стол (машина, 

петух)? 

Кому девочка дает 

корм? 

Кого нарисовал 

мальчик? 

Чем работает мальчик? 

О чем мечтает девочка? 

  

3)Предложно-

падежные 

конструкции  (с 

реальными 

предметами) 

  В 

  На 

  За 

  Под 

  Из 

  Из-под 

Куда поставил 

(спрятал)? 

Откуда взял? 

Поставь (спрячь) 

игрушку… 

Возьми игрушку… 

4)Существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами: 

Сумка- сумочка 

Кровать- кроватка  

Стул- стульчик 

Чашка- чашечка 

Назови ласково  
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5)Категория числа 

глаголов: 

Стоит- стоят 

Бежит- бегут 

Плывет- плывут 

Смеется- смеются 

  

6)Категория рода 

глаголов: 

Девочку зовут Саша, и 

мальчика зовут Саша 

Покажи где… 

Саша упал 

Саша упала 

Саша взял куртку 

Саша взяла куртку 

Саша нарисовал 

картинку 

Саша нарисовала 

картинку 

 

 

 

 

 

Употребление не 

обследуется 

 

7)Глаголы с 

различными 

приставками: 

Наливает 

Выливает 

Поливает 

Залетает 

Вылетает  

 

  

8) Название 

детѐнышей животных 

У кошки-  

У собачки- 

У свиньи- 

У козы- 

 У коровы- 

У лошади-  

  

9)Понимание 

синтаксических 

конструкций: 

Покажи, где мальчик 

скачет на коне, а где 

конь скачет на 

мальчике? 

Покажи, где девочка 

везет мишку, а где 
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мишка везет девочку? 

 

 

IV.  СОСТОЯНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ. 

1) Конкретные  существительные и обобщающие слова (по картинкам) 

Назови эти предметы. Назови их одним словом. 

Кукла__________машинка_________мячик___________игрушки___________ 

Кофта__________юбка___________штаны___________одежда_____________ 

Тарелка________кружка___________ложка___________посуда____________ 

2) Части тела и части предмета (по картинкам и реальным предметам) 

Назови части. 

Тела человека: 

ноги_____________руки_______________голова_________________________глаза___

_________волосы_____________уши___________________________ 

Чайника:           

носик___________ручка___________крышка_________донышко___________ 

 

3) Словарь действий (по картинкам) 

Что делает? 

Рисует________поливает____________моет___________танцует___________   

 катается_____________кормит____________прыгает_____________________ 

 

4) Словарь признаков (по картинкам): 

Лимон (какой?)_____________________________________________________ 

Лиса (какая?) ______________________________________________________ 

Шуба (какая?)______________________________________________________ 

 

V. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА  (с опорой на картинки) 

Повтори за мной: 

Кот___________пила____________слон___________лист_________________ 

Спина_________кепка___________крыльцо_______самолѐт_______________ 

молоток_________бабочка___________пуговица_________________________ 

полотенце____________________матрешка_____________________________ 

 

VI. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ. 

Назови картинку (при затруднении в самостоятельном  назывании картинок 

используется отраженное повторение слов): 

Собака______________усы_____________автобус____________с__________ 

Сено_______________апельсин_________гусь_______________сь__________ 

Зонт____________________ваза____________________________з__________ 

Зебра___________________зеркала_________________________ зь_________ 

Цепь________________яйцо______________птенцы___________ц__________ 

Шкаф______________машина_____________душ_____________ш_________ 

Жук________________ножи_______________ежи_____________ж_________ 

Часы_______________кисточка____________мяч______________ч_________ 

Щетка_____________ ящерица ____________плащ____________щ_________ 
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Рыба_______________корова______________помидор_________ р_________ 

Ремень_____________кресло______________якорь____________рь_________ 

Лук________________белка_______________дятел____________л_________ 

Лев________________туфли_______________листок__________ль_________ 

 

VII. СФОРМИРОВАННОСТЬ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками. 

Повтори слоги: 

Да-та____________та-да__________па-ка___________ка-па_______________ 

ма-на____________на-ма__________па-ба__________ба-па________________ 

2. Дифференциация оппозиционных звуков (с опорой на картинки). 

Покажи, где кит, а где кот____________________________________________ 

Покажи, где миска, а где киска________________________________________ 

Покажи, где коса, а где коза__________________________________________ 

Покажи, где мишка, а где мышка______________________________________ 

Покажи, где дом, а где дым___________________________________________ 

Покажи, где уточка, а где удочка______________________________________ 

Покажи, где Марина, а где малина_____________________________________ 

VIII. ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

Строение артикуляционного аппарата: 

Губы___________________________зубы_______________________________ 

Прикус_________________________язык_______________________________ 

Уздечка____________________ твердое и мягкое небо____________________ 

Мимические движения (по подражанию): 

Нахмуривание____________________наморщивание_____________________ 

Надувание щек_____________________________________________________ 

Подвижность артикуляционного аппарата (по подражанию): 

Губы: улыбочка______________________трубочка____________________________ 

Оскал__________________ трубочка- улыбочка_________________________ 

Язык:  

Высунуть язык на нижнюю губу______________________________________ 

Высунуть язык на верхнюю губу______________________________________ 

Чашечка_____________________иголочка______________________________ 

Часики_______________________качелька______________________________ 

«цоконье»___________________ кончиком обвести губы__________________ 

Учитель-логопед ________________________ 

Протокол логопедического обследования (5-6 лет) 

Дата обследования ______________________________________________ 

Ф.И. ребенка ___________________________________________________ 

Возраст на момент обследования __________________________________ 

I.ОБСЛЕДОВАНИЕ  АКТИВНОЙ  РЕЧИ 

1. Беседа: Как тебя зовут? ________________________________________ 

Сколько тебе лет? _______________________________________________ 

А знаешь ли ты свой день рождения? (в какое время года  

его празднуют)__________________________________________________ 

Знаешь ли ты свой домашний адрес? _______________________________ 
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На чем ты добираешься до детского сада? ___________________________ 

Знаешь ли ты, в каком городе мы живем? ___________________________ 

2.Рассказывание стихотворного текста (рассказывает – не рассказывает, уровень 

сложности, правильность, выразительность, громкость) ________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Общее звучание речи: 

Темп_______________________ Голос_______________________________ 

Разборчивость_______________Дыхание_____________________________ 

 

II.ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

1.Составление рассказа по представлению 

А) Повествовательный рассказ 

Расскажи о том, как ты ходил в цирк (зоопарк, отдыхал летом и т.д.) (тематика 

варьируется в зависимости от интересов ребенка) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Б) Рассказ-описание 

Какая у тебя любимая игрушка (домашнее животное, папина машина и т.д.) (тематика 

варьируется в зависимости от интересов ребенка)? Составь о ней рассказа. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2.Составление рассказа при помощи внешних опор (предлагается при неуспешном 

выполнении п.1) 

А) Рассказ по сюжетной картинке 

Посмотри на картинку и составь рассказ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Б) Рассказ по серии сюжетных картинок 

Посмотри на картинки, разложи их по порядку и составь рассказ __________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

В) Описательный рассказ(с опорой на картинку) 

Придумай загадку про кого-то из зверей (выполняется по образцу логопеда) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3.Пересказ 

Я прочту небольшой рассказ, слушай внимательно, запоминай и приготовься его 

пересказать. 

 В лесу жил еж. Ночью он приходил в сад. В саду он находил яблоки. Яблоки он 

накалывал на иголки. Еж относил яблоки в свою нору. Так он заготавливал корм на 

зиму. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

Понимание текста(предлагается при неуспешном пересказе)  

Кто жил в лесу?_____________________________________________ 

Что он делал с яблоками?______________________________________ 

Куда он относил яблоки?_____________________________________ 

Зачем еж относил яблоки в нору?_______________________________ 

 

III.ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

(по картинкам) 

 Употребление Понимание 

(проверяется при 

ошибках в 

употреблении) 

1.Словоизменение 

а) категория мн.ч. 

существительных (в 

им.п., р.п.) 

Шар 

Мяч 

Глаз              

Дерево                              

 дом 

Что это? Нет чего 

(закрывая картинку со 

множеством предметов)? 

 

а) категория мн.ч. 

существительных (в 

им.п., р.п.) 

Шар 

Мяч 

Глаз              

Дерево                              

 дом 

Что это? Нет чего 

(закрывая картинку со 

множеством предметов)? 

 

б) категория падежа 

существительных (без 

картинок): 

Р.п. Без чего стол? 

Д.п. Кому девочка дает 

корм? 

В.п. Кого нарисовал 

мальчик? 
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Т.п. Чем работает 

мальчик? 

П.п. О чем мечтает 

девочка? 

в) предложно-

падежные 

конструкции 

Кот идет к дому –  

Кот в доме –  

Кот перед домом –  

Кот за домом –  

Кот на крыше –  

Вылезает из трубы –  

Кот под крыльцом –  

 

Из-под крыльца 

Из-за дома 

Где сидит кот (куда идет)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откуда выглядывает? 

Покажи, где кот… 

 

в) предложно-

падежные 

конструкции 

Кот идет к дому –  

Кот в доме –  

Кот перед домом –  

Кот за домом –  

Кот на крыше –  

Вылезает из трубы –  

Кот под крыльцом –  

 

Из-под крыльца 

Из-за дома 

Где сидит кот (куда идет)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откуда выглядывает? 

Покажи, где кот… 

г) категория рода 

прилагательных: 

желтый банан 

желтая дыня 

желтое солнце 

желтые груши 

 

красный мяч 

красная юбка 

красное яблоко 

красные вишни 

 

зелѐный крокодил 

зелѐная елка 

зелѐное ведро 

Назови предмет и скажи, 

какой он по цвету 

О каком предмете я 

говорю 

желтый… 

желтая… 

желтое… 

желтые… 

 

красный… 

красная… 

красное… 

красные… 

 

зелѐный… 

зелѐная … 

зелѐное… 
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зелѐные огурцы  

 

синий цветок 

синяя ручка 

синее небо  

синие брюки 

 

 

зелѐные … 

 

синий … 

синяя … 

синее  … 

синие…  

 

д) согласование сущ. с 

числит.: 

Сколько предметов 

изображено на каждом 

рисунке? 

Шар 

мяч 

 

Понимание  не обследуется 

1                                         2                                    5 

2. Словообразование 

а) образование названий 

детенышей животных: 

у лисы –  

у зайца-   

у волка –  

у медведя –  

у кошки – 

 

Назови детенышей 

животных 

 

б) образование 

относительных 

прилагательных: 

стол из дерева - 

деревянный 

мяч из резины –  

кораблик из бумаги –  

сок из апельсинов-  

шуба из меха –  

 

  

в) образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами: 

гриб –  

дом –  

куст –  

ложка–  

книга-  

Назови ласково  
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б) образование 

относительных 

прилагательных: 

стол из дерева - 

деревянный 

мяч из резины –  

кораблик из бумаги –  

сок из апельсинов-  

шуба из меха –  

 

  

в) образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами: 

гриб –  

дом –  

куст –  

ложка–  

книга-  

Назови ласково  

г) образование глаголов с 

помощью приставок: 

подходит 

заходит 

выходит 

переходит 

въезжает 

выезжает 

переезжает 

объезжает 

Что делает мальчик 

(машина)? 

К дому… 

В дом… 

Из дома… 

Через дорогу… 

В гараж… 

Из гаража… 

Через мост… 

Вокруг гаража… 

 

3. Понимание синтаксических конструкций. 

а)Покажи ручкой 

карандаш 

Покажи ручку 

карандашом 

Б) по картинкам 

Покажи мамину дочку 

Покажи дочкину маму 

Употребление не 

обследуется 

 

 

IV. СОСТОЯНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ. 

1) Конкретные существительные и обобщающие слова (по картинкам). 

Назови эти предметы. Назови их одним словом. 

Яблоко ________ слива___________груша____________ фрукты 

огурец ____________ морковь ___________ пылесос_______ 

Телевизор __________ плита __________ свекла ___________овощи 

сапоги _________ тапки__________ валенки ____________ обувь________ 
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стул______________ стол ___________ шкаф___________________мебель 

а) Что делает: 

Врач - ______________________ учитель - ______________________________ 

Продавец - __________________ водитель - ____________________________ 

Повар - _____________________ певец - __________________________ 

б) Кто как голос подает? 

Собака___________Корова____________Кошка________ 

Петух____________Свинья_________________ 

в) Кто как передвигается? 

Птица_______________Черепаха_____________ 

Лягушка________________Рыба_____________ 

3) Словарь признаков(по картинкам). 

Скажи наоборот: 

Большой  _____________  ___________ холодный________________ 

грустный  __________ сладкий ______________________ 

Твердый_____________ 

 

 

V.СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА(с опорой на картинки) 

1. Повторение предложений 

Повтори за мной: 

Милиционер стоит на перекрестке_____________________ 

Золотые рыбки плавают в аквариуме____________________ 

Фотограф фотографирует детей _______________________________________ 

2. Повтори слова(предлагается, если не выполняется п.1.) 

Светофор________ скакалка _________ кружка________ пуговица_________ 

Автобус_________ перчатки _________ свечка_________ паутина _________ 

Пистолет ________ игрушки__________ кнопки________ самокаты_________ 

Карандаш________ кисточка __________  кресло________ черепаха________ 

Вертолет_________ ласточка__________ звезда ________ кукуруза _________ 

Цыпленок________ расческа__________ свѐкла_________ гусеница________ 

 

VI. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ. 

Назови картинку (при затруднении в самостоятельном назывании картинок 

используется повторение слов): 

Самолѐт__________ лиса ___________ автобус____________   С___________ 

Синица___________ апельсин____________ гусь___________ С’___________ 

Змея____________ коза __________ кукуруза______________ З____________ 

Зебра___________ Газета_______________                                 З’___________ 

Цветы___________ пуговица _________ огурец____________ Ц___________ 

Шуба___________ машина___________ вишня____________ Ш___________ 

Жираф__________ Ножницы____________ нож____________ Ж___________ 

Часы _____________ очки_____________ мяч _____________Ч____________ 

Щетка_______________ Овощи____________ Плащ________   Щ__________ 

Радуга______________ торт_____________ забор___________ Р___________ 

Редиска____________ перья___________ букварь___________   Р’__________ 
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Ложка______________  кукла _____________ стол __________ Л___________ 

Лимон _____________ ключ__________ медаль_____________ Л’__________ 

Яблоко____________ Майка____________ Платье___________ Й__________ 

 

VII. СФОРМИРОВАННОСТЬ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА: 

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками. 

Повтори слоги: 

А) цепочки из трѐх слогов: 

Да-та-да ________________________ та-та-да___________________________ 

Па-ка-ка________________________ ка-па-па___________________________ 

Ма-на-на _______________________ на-на-ма___________________________ 

Ба-па-ба________________________ па-ба-па___________________________ 

Б) цепочки из двух слогов (предлагается при неуспешном повторении цепочек из 

трѐх слогов): 

Да-та__________та-да______________па-ка___________ка-па___________ 

Ма-на_________на-ма______________па-ба___________ба-па___________ 

 

2. Дифференциация   оппозиционных звуков( с опорой на картинки) 

Покажи, где миска, где мишка____________________________ 

Покажи, где Лиза, а где лиса_______________________________ 

Покажи, где уши, а где ужи_______________________________ 

3. Хлопни в ладоши на звук: 

«С» - С, А, М, С, З, С, Ц, Ш, С 

«Ш» - Ш, Н, Р, Ш, Щ, Ч, Ш, Ж 

«Ч» - Ч, И, Ч, Ц, Щ, Ч, Ш, Ть, Ч 

VIII. ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ 
Назови звук в начале слова: 

Аист_____Ира______Оля______утка________ 

Волк_____дом______стол_______дверь______ 

Назови звук в конце слова: 

Кот_____сок_____нос______шары______мячи________ 

IX. ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

Строение артикуляционного аппарата: 

Губы_____________________ зубы________________________________ 

Прикус__________________________ язык__________________________ 

Уздечка______________________ твердое и мягкое небо_______________ 

Мимическое движение: 

Оскаливание _________________ надувание щек_____________________ 

Наморщивание __________________ нахмуривание___________________ 

Подвижность артикуляционного аппарата: 

Губы: улыбочка______________________ трубочка_____________________ 

Оскал_________________ бублик_____________________________________ 

Трубочка – улыбочка _______________________________________________ 

Язык:лопаточка_________________________иголочка___________________ 

Высунуть язык на нижнюю губу______________________________________ 

Высунуть язык на верхнюю губу ______________________________________ 
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Горка_______________________ парус________________________________ 

Грибок_______________________ чашечка_____________________________ 

Часики _______________________ качели _____________________________ 

«цоканье»_____________________ кончиком обвести губы________________ 

Мягкое нѐбо: 

Произнести звук «а» при широко открытом рте _________________________ 

 

Учитель-логопед ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая карта  

Дата обследования «___» ________________________________ 20____г. 

ФИО ребенка ___________________________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________ 

Дата рождения «____» ________ г. ДОУ№ ________  

Возраст на момент обследования ____________________________________ 

Запрос родителей__________________________________________________ 

1.Речевое окружение _______________________________________________ 

Недостатки речи у близких, двуязычие, наследственность и т.п. 

2.Краткий анамнез:________________________________________________ 

Беременность, ее течение, роды, раннее физическое развитие, заболевания раннего 

возраста. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.Раннее речевое развитие: 

Гуление _________; лепет ____________, слово __________; фраза _________ 

3-4 мес.                         5-6 мес.                    к 1 году                    к 3 годам 

Когда заметили нарушения речи ______________________________________ 

Занятия с логопедом в дошкольном возрасте ____________________________ 

                                                                                                             Где? С каким 

результатом? 

Слух __________________________ Зрение _____________________________ 

Особенности поведения ребенка ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.Связная речь:____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5.Общее звучание речи: ____________________________________________ 

Высотность, темп, плавность, голос, дыхание, интонированность. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6.Звуковая сторона речи: 

Артикуляционный аппарат: 

Строение _________________________________________________________ 

Двигательная функция ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Звукопроизношение ________________________________________________ 

Смешение, замена, отсутствие, искажение звука. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Слоговая структура слова ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Звуковой анализ и синтез ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7.Словарный запас: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____ 

8.Грамматический строй речи: 

Словоизменение ___________________________________________________ 

Словообразование _________________________________________________ 

Синтаксис ________________________________________________________ 

Предложные конструкции __________________________________________ 

 

9.Импрессивная речь_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___ 

Особенности речи, связанные с заиканием _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Рекомендации ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

ФИО учителя логопеда _______________________ Подпись _______________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН коррекционных курсов для детей с ОВЗ (ТНР)  5-6 лет. 

 

1 курс       ФОНЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

                 Сентябрь,октябрь,ноябрь 

       Просодическая сторона речи 

1.Развитие  речевого дыхания;2.Развитие интонационной выразительности 

       Произносительная сторона речи 

 1.Развитие речевой моторики 2.Постановка  и автоматизация поставленных звуков 

(в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

       Работа над слоговой структурой слова 

1.Различать длинные и короткие слова Воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; слогов со стечением согласных 2.Усвоение слов с одним закрытым слогом 

(шишка, бидон), двумя закрытыми (кофта, кувшин) трѐхсложных, состоящих из 

открытых слогов (рябина, жѐлуди).3. Понятие слог, слоговой анализ двусложных и 

трѐхсложных слов. 

    Фонематические представления, развитие звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление понятий звук, гласный, согласный звук, твѐрдыѐ, мягкий звук 

2.Различать на слух гласные звуки: а,у,о,и, выделять их из ряда звуков, из слова 

(начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный, различать 

гласные и согласные звуки 3 Различать на слух: глухость-звонкость, твѐрдость-

мягкость 4.Формировать умение определять место звука в слове 5. Совершенствование 

навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трѐх звуков 

(ам,бу,ни,мак, кит). 

    Обучение элементам грамоты 

1.Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 2. 

Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В.  3.Обучение узнаванию «зашумленных» 

изображений букв; букв, изображѐнных с недостающими элементами; нахождению 

знакомых букв в ряду правильно и зеркально иизображѐнных букв. 4. 

Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами и 

коротких предложений. 

        
2 курс     ЛЕКСИКА  

Предметный словарь 

1.Обогащение и закрепление существительных: названий предметов и их частей, 

природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, листопад, ветер), деревьев (берѐза, 

рябина, дуб, клѐн, ель, сосна, осина), урожай (название овощей, фруктов, ягод , 

грибов), предметов одежды, обуви, посуды и их частей (носик, ручка, крышка). 2. 

Называть эти предметы обобщающими словами  
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Глагольный словарь 

1.Приставочные обувать-обуваться. 

2. Относительные прилагательные  глаголы: наливать, выливать, поливать. 

Возвратных: одевать-одеваться,  

со значением соотнесѐнности с прдуктами питания, растениями, материалами 

(морковный, берѐзовый, яблочный, грибной. шерстяной) 

3. Слова-антонимы (большой-маленький, высокий-низкий, старый-новый) 

4. Простые предлоги в, на,у, под, над, за 

5.Притяжательные местоимения: мой, твой, наш, ваш, его, еѐ. 

6.Указательные наречия:  тут, здесь, там. 

7. Количественные и порядковые числительные: один, два…первый, второй… 

8. Понятие слово и умение оперировать им.  

 

3 курс       ГРАММАТИКА 

 1.Единственное и множественное число имѐн существительных (куртка-куртки), 

глаголов настоящего времени (убирает-убирают), глаголов прошедшего времени 

(собирал-собирала-собирали) 

2. Образование и употребление существительных в косвенных падежах без 

предлога и некоторыми простыми предлогами (куклы кукле, куклой, на кукле; мяч, по 

мячу, мячѐм, на мяче). 3.Образование и использование  сущ. В уменьшительно-

ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, свитерок) 4. Образование 

глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать,посыпать) 5. Образование 

относительных прилагательных (дубовый, грушевый,  кожаный) 6.Формирование 

умения пользоваться несклоняемыми  существительными ( пальто, кофе, какао) 

7.Согласование в речи прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже ( красная груша, красный мяч, красное яблоко; два мяча, пять мячей) 8. 

Обучение составлению простых предложений по вопроса, по демонстрации действий, 

по картине и согласованию слов в предложении. 9. Распространение простого 

предложения однородными членами (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и 

раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты) 

 

4 курс      СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

1.Отвечать на вопросы кратко и полно,задавакть вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца 2.Составление рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану, связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. 3. Пересказ хорошо знакомых сказок («Колобок») и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 4 Оречевлять игровую 

ситуацию. 

 

Декабрь, январь, февраль 

1 курс   ФОНЕТИКАО –ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ 

Просодическая сторона речи 

1. Речевое дыхание Развитие длительного выдоха на материале чистоговорок. 2 

Воспитание умеренного темпа  речи в игровой и свободной речевой деятельности. 3. 

Совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-

драматизациях. 4. Совершенствование  качества  голоса (силы, тембра способность к 
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усилению и ослаблению) в играх – драматизациях. 5. Совершенствование чѐткости 

дикции на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками 

             Произносительная сторона речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.2. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков 3. Автоматизация поставленных звуков.  

       Слоговая структура слова 

1. Усвоение структуры трѐхсложных слов с одним закрытым слогом (котѐнок, 

снеговик) 2. Закрепление понятия слог, выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих их одного, двух, трѐх слогов. 

         Фонематические представления 
1. Закрепление понятий звук; гласный , согласный, твѐрдый. мягкий звук.2. 

Различать гласные и согласные Ознакомление с согл.  Ы и формировать умение 

выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 3. Сформировать представление о 

слогообразующей роли гласных звуков. 4. Формировать умения различать на слух 

согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, твѐрдость-мягкость 5. 

Совершенствовать навыки анализа и синтеза закрытых и открытых слогов,слов из 

трѐх звуков (ак, хо, фи, усы, сом). 

         Обучение элементам грамоты 

1.Закрепление представлений о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2.Ознакомление с буквами Х, Ы, С, З. 3. Обучение узнаванию «зашумленных» 

изображений букв 4. Совершенствования навыка осознанного чтения слов и 

предложений с прйденными буквами. 5. Ознакомление с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной 

буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

      

       2 курс    ЛЕКСИКА  

1Расширение объѐма  правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей, названий природных явлений (снег,зима, хдопья, 

крупка, метель,вьюга, снегопад,  гололѐд; названия птиц, диких  и домашних 

животных их жилищ ,названий одежды, мебели, транспорта, профессий. 

2.Употреблять в речи обобщающие понятия. 3 Употребление приставочных глаголов 

(въезжать, подъезжать, выезжать, заезжать), возвратных и невозвратных глаголов 

(чистить – чиститься) 4. Притяжательные прилагательные (собачий, коровий, 

медвежий) и прилагательные с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький) 

5. Слова-антонимы (тяжѐлый-лѐгкий, хороший-плохой). 6. Активизация предлогов (в, 

на, у, под, над, за, с, со, из. 6.Притяжытельные местоимения, указательные наречия, 

количественные и порядковые числительные. 

 

3 курс    ГРАММАТИКА 

1.Ед. и мн. Число имѐн сущ., ,глаголов настоящего времени (строит-строят), 

глаголов прошедшего времени (красил-красила-красили) 2. Существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми предлогами (вороны, вороне, 

ворону, с вороной, о вороне) 3.Существительные с уменьшительно-ласкательными 

словами (диванчик, кроватка, суффиксами –онок ,-енок, ат, -ят (котѐнок-котята, 
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медвежонок-медвежата) прилагательных (новенький, лѐгонький), глаголов с 

различными приставками )пришиапть, вышивать, зашивать, нашивать) 

4.Относительные(деревянный, кожаный), притяжательных(кошачий, медвежий) 

прилагательных. 5. Несклоняемые существительные (метро, пианино, какао). 6. 

Согласование и использование в речи прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое облако; два котѐнка, пять котят, два 

кота, пять котов). 7. Составление и распространение простых предложений с 

помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый, красный, резиновый 

мяч) 

 

4 курс    СВЯЗНАЯ РЕЧЬ и РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

1.Дальнйшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы,вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 2. Составлять 

рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

 

                 Март, апрель, май 

1 курс  ФОНЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ 

 

Просодическая сторона речи 

1. Развитие длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. 3. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и 

свободной речевой деятельности. 4. Совершенствование чѐткой дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. 

 

Произносительная сторона речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков Р и Рь в игровой и свободной речевой 

деятельности. 2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его  к 

формированию правильной артикуляции звуков Л,ЛЬ. 3.Формирование правильных 

укладов звуков Л,ЛЬ, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, слово-

сочетаниях, предложениях, текстах – в игровой и свободной речевой деятельности. 

  Слоговая структура словаОбеспечение 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трѐхсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора). 2. Закрепление понятий слог, 

умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трѐх слогов. 

     Звуковой анализ и синтез 

1. Закрепление понятий гласный, согласный ,звонкий, глухой, т вуков. вѐрдый, 

мягкий в ряду звуков,  слогов 2.. Слогообразующая роль гласных. 3. Совершенствовать 

умение различать на слух согласные по месту образования, по глухости-звонкости, 

твѐрдости-мягкости: с-ш,з-ж,р-рь,л-ль,р-рь,л-р,ль-рь в ряду звуков, слогов, сдов. 4. 

Определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце) 5. Подбирать слова на 
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заданный звук, слов со звуком в определѐнной позиции (начало, середина, конец 

слова). 6. Анализ и синтез закрытых и открытых слогов, слов из трѐх звуков (ах, хо, 

уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э. 2 Узнавание «зашумленных» букв, букв, 

изображѐнных с недостающими элементами; нахождение знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображѐнных букв. 3. Осознанное чтение слов, предложений, 

небольших текстов с пройденными буквами 4. Правила правописания ( жи-ши с 

буквой И). 

 

2 Курс   ЛЕКСИКА 

1.Существыеительн: названия предметов, объектов и их частей, явлений природы 

(весна, оттепель, капель, ледоход, льдина; названия весенних цветов мать- и – мачеха, 

подснежник; профессий, связанных с сельхоз работами :пахота, сев, тракторист, плуг, 

сеялка, комбайнѐр, грабли, лопата. 2. Обобщающие понятия: птицы, рыбы, насекомые, 

цветы полевые. луговые;. перелѐтные птицы. 3. Обиходные глаголы в рамках 

лексических тем;  приставочные глаголы; относительные прилагательные (ржаной, 

пшеничный); притяжательные прилагательные  (грачиный) 5. Слова-антонимы 

(старый-новый, широкий-узкий); слова-синонимы (красный-алый, весѐлый-озорной). 

6. Многозначность слов (гаечный ключ, ключ от замка, ключы-родник) 7. Уточнение 

понимания и расширения значений простых предлогов. 

 

    3   Курс   ГРАММАТИКА 

1. Умение образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными ед. и мн. числа (по пруду – за прудом – в пруду; на реке –над рекой 

– в реке; по гнезду –над гнездом – в гнезде; по лужам – над лужами – в лужах). 2. 

Изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные (звонкий-звонкая-

звонкое; хрупкий-хрупкого-хрупкому-о хрупком; зелѐные- по зелѐным-над зелѐными-

на зелѐных). 3. Образование и употребление глагольных форм (копать=перекопать, 

вскопать, закопать; летает-летают; плавал-плавала-плавали). 4. Относительные 

прилагательные с продуктивными суффиксами –ов, - ев, -ан, -ян (луговой, полевой, 

серебряный,  ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с 

ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 5. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого 

дня, жаркому дню; голубые незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, 

голубыми незабудками о голубых незабудках), и числительных с существительными в 

роде и числе в им. падеже (один жук, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух) 6. 

Простые предлоги и словосочетания с ними (к реке, к озеру,; от реки, от озера; с дома, 

со шкафа) 7. Составление простых распространѐнных предложений из 6-7 слов 

(Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки). 8. Анализ простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. 9. Составление сложносочинѐнных 

предложений (Налетела туча, и пошѐл дождь.) 10. Составление предложений с 

противительным союзом а (Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить еѐ 

бороной.) 11. Составление сложноподчинѐнных предложений (Мы не пошли гулять, 

потому что шѐл сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы.) 
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     4   курс   СВЯЗНАЯ РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

1.Дальнейшее развитие диалогической и монологической речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей – вопросов, ответов, реплик,, являющихся основой 

познавательного общения. 2. Совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 3. Пересказывание хорошо 

знакомых сказок и коротких рассказов. 4. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

 

 


