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Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом требования статей 12,13,15,79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерацией» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с
учетом потребностей и запросов воспитанников и родителей.
При
разработке
Образовательной
программы
при
отсутствии
примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья использованы материалы и рекомендации, содержащиеся:
1) в примерной общеобразовательной программе: «Программа от рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы
2) в примерная в адаптированной основной образовательной программе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.
Нищевой
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса (содержание, формы) в ДОУ для детей дошкольного возраста с нарушением зрения и
обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное
всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-личностное, познавательно- речевое,
художественно-эстетическое - во взаимосвязи, коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии детей.
Теоретические основы разработки Программы составляют следующие современные
научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и
психологии: об общности основных закономерностей психического развития нормального и
аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об
актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении
обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении
деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и
общение в психическом развитии ребенка с нарушением зрения и т.д.
Характеристика учреждения
В основе создания этой программы использован опыт работы в ГБДОУ №95,
подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами Министерства
Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами,
представленными в библиографии. В частности // “Программа воспитания и обучения детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, “Программа
логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического недоразвития у детей”
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,” Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей” Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой “Программа коррекционноразвивающей работы для детей с ОНР” Н.В.Нищевой. А также в работе мы используем
следующие методики: мнемотехника, использование компьютерных технологий, игровые
технологии.
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности: - игровой, - двигательной, - коммуникативной, - продуктивной, чтения художественной литературы
Данная программа рассчитана на работу в условиях логопедических групп специального
детского сада для детей с нарушением зрения и предполагают использование новых методов,
приёмов, технологий, учитывают клинические особенности детей, что является необходимым
для коррекции речевых нарушений у детей с речевой патологией. Этим и обусловлена
значимость написания рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением
речевого развития осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно,
то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые
являются причиной возникновения школьной дезадаптации.
Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к
организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного
учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи.
Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств
воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи.
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому
что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение
ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от
своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в
особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы
которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.
В детском саду №95 осуществляется коррекция нарушений речи в условиях зрительного
сада.
Детский сад работает по Адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования для детей с ОВЗ. Эта программа рассчитана и на дошкольников с
речевой патологией.
Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное
развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие
связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и
общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так
же его социализации.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложных речевых расстройств, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при сохранном слухе и интеллекте.
В связи с тем, что в образовательных дошкольных учреждениях возросло
количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи,
такими как, общее недоразвитие речи, возникает необходимость в коррекции речевых
нарушений в специально созданных условиях и введении программ по коррекции данных
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нарушений. В ГБДОУ д/с №95 эта деятельность осуществляется в условиях логопедической
группы, где осуществляется коррекции речевых нарушений у детей с 5-7 лет с использованием
специализированных программ по коррекции речевых нарушений.
Данная рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную модель
для реализации коррекционно-развивающего процесса.
Целостность
программы
обеспечивается
включением
основных
направлений
педагогического процесса в ГБДОУ (диагностического, коррекционного, развивающего и
других), и позволяет осуществлять комплексный подход к коррекционно-развивающей работе в
группе профилактики и коррекции речевых нарушений.
Структура и содержание программы соответствует требованиям, предъявляемым к задачам
и содержанию адаптированной основной образовательной программы. В программе
представлены методологические основы коррекционной работы, подходы и пути реализации при
коррекции речевых нарушений, взаимодействие и преемственность работы всех специалистов
ГБДОУ и родителей.
Представленная в программе система работы позволяет осуществлять коррекционное
воздействие на речевую функцию воспитанников, способствует совершенствованию
коммуникативных навыков.
Концептуальный подход к проблеме общего недоразвития речи предполагает комплексное
планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми.

Коррекционно-развивающая программа для детей с общим недоразвитием речи и
фонетико-фонематическим недоразвитием разработана на основе:
1. Федерального
29.12.2012 года.

закона

2.
Федерального
образования.

«Об

образовании

государственного

в

Российской

Федерации»

образовательного

стандарта

№273-Ф3»

от

дошкольного

3. Санпин №2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года
4. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей
подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б. М.: Просвещение,1978.
5. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим
недоразвитием (старшая группа). Программа и методические рекомендации. Филичева
Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2008.
6. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим недоразвитием
речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В. М.: 1989.
7. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с
общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина
Г.В. М.: 1991.
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8. Программно-методические рекомендации В.В. Коноваленко,
«Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР»

С.В.

Коноваленко

9. Программно-методические рекомендации В.В. Коноваленко, С.В.
Коноваленко
«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН»
10. Основная образовательная программа ГБДОУ д/с№95.
11. . Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н. В. Нищева
Целью
данной
программы
является
построение
системы
коррекционноразвивающей работы в старшей и подготовительной логопедических группах для
детей с общим недоразвитием речи и с фонетико-фонематическим недоразвитием,
направленной на формирование полноценной фонетической системы языка, развитие
фонематического
восприятия
и
первоначальных
навыков
звукового
анализа,
автоматизацию слухопроизносительных умений и навыков в различных речевых ситуациях,
обучение
детей
изменению
просодических
характеристик
высказывания
в
зависимости от речевых намерений, воспитание у детей правильной, чёткой, умеренно громкой
выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной
речи через реализацию задач коррекционной направленности.
Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно из
необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития
связной речи и
подготовки к успешному овладению письменной формой речи.
Основные задачи коррекционно-развивающей работы: создание условий для
развития
фонематического
восприятия,
навыков
звукового
анализа
и
синтеза,
формирования
правильного
произношения,
расширения
словарного
запаса,
формирования
практических
навыков
словообразования
и
словоизменения,
самостоятельной связной речи.
1.
Практическое
овладение
воспитанниками
нормами
речи:
произношением
всех
звуков
родного
языка
в
соответствии
с
возможностями,
умение
различать
звуки
по
артикуляционным
и
признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза
слоговой структуры.

правильным
возрастными
акустическим
слов разной

2. Развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как
социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы
различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли.
3. Формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной
речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности
через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие
специалистов ГБДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, специалиста
по физическому воспитанию, учителя-дефектолога, педагога-психолога, тифлопедагога).
4. Создание организационно-методических условий для повышения результативности
образовательного процесса и уровня профессиональной подготовки воспитателей и специалистов
ГБДОУ к реализации требований ФГОС ДО.
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5. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников, как
организаторов воспитания ребёнка в семье в рамках реализации системного информирования об
особенностях ФГОС ДО, формирование мотивации на активное взаимодействие с
образовательной организацией.

Принципы образовательной программы ДОУ:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• принцип научной обоснованности
программы
соответствует
основным
дошкольной педагогики);

и

практической применимости (содержание
положениям
возрастной
психологии
и

•
принцип
соответствия
критериям
полноты,
необходимости
и
достаточности
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
• принцип интеграции образовательных областей
возможностями
и
особенностями
воспитанников,
образовательных областей;

в соответствии
спецификой
и

с

возрастными
возможностями

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
•
принцип
решения
программных
образовательных
задач
в
совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках
непосредственно
образовательной
деятельности,
но
и
при
проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• принцип построение
работы с детьми.

образовательного

процесса

Приоритетное направление деятельности детского
художественно-эстетическое развитие дошкольников.
Планирование занятий по
соответствии
с
требованиями
основании СанПиН № 2.4.1.3049-13.

на

адекватных

сада

–

возрасту

формах

познавательно-речевое

и

коррекции и развитию речи осуществляется в
к
максимальной
образовательной
нагрузке
на

В ГБДОУ основной формой работы с детьми по всем направлениям развития
является
игровая
деятельность.
Программа
учитывает
это
положение,
но
предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми при
максимальном использовании игровых форм в рамках каждой совместной деятельности с детьми.
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Формы организации работы с детьми
.
Формы
организации
работы
с
детьми:
фронтальные,
подгрупповые,
индивидуальные.
Индивидуально-подгрупповые
занятия
по
формированию
звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены задания по коррекции
связной
речи,
формированию
лексико-грамматических
категорий,
развитию
психических процессов.
Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся 3 раза в неделю
продолжительностью 20 - 25 минут, в подготовительной к школе группе – 30 минут.
Занятия по формированию
неделю) – 32 занятия;

фонетико-фонематической

Занятия по формированию лексико-грамматических
речи (2 раза в неделю) – 64 занятия.

стороны

категорий

и

речи

(1

развитию

раз

в

связной

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения
программного материала, динамики их продвижения учитель - логопед в течение
учебного года вносит изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут
дробиться, видоизменяться, дублироваться.
Коррекционно-развивающая
работа
в
старшей
и
подготовительной
группах
предусматривает три периода, каждый из которых имеет свою продолжительность,
отличается задачами, содержанием и объемом усваиваемого материала. Эти этапы
работы
взаимосвязаны
и
взаимообусловлены:
содержание
на
каждом
предшествующем этапе подготавливает детей к прохождению более нового материала.

Характеристика контингента воспитанников
Структура дефектов у дошкольников неоднородна – ОНР (3 уровня)
В 2016-2017 учебном году на коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети со
следующими речевыми диагнозами:
В речевую группу зачислены дети с Общим недоразвитием речи 3 уровня речевого
развития .Стёртая форма дизартрии-16 человек, 5 детей второго года обучения (6 и 5 лет) и
11детей первого года обучения старшего возраста, Общее недоразвитие речи (3 ур.р.р.),стёртая
форма дизартрии- 2 человека 5 лет первого года обучения .
Таким образом в речевой группе 18 человек.

Характеристика детей с общим недоразвитием речи.
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным
интеллектом
–
речевая
аномалия,
при
которой
страдает
формирование
всех
компонентов
речевой
системы:
звукопроизношения,
навыков
звукового
анализа,
словаря, грамматического строя, связной речи.
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Основной
контингент
старших
дошкольников
имеет
не
резко
выраженное
недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития. Третий уровень речевого развития
характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и
фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих
слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В
активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих
качества,
признаки,
действия,
состояния
предметов,
страдает
словообразование,
затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в
употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных
частей речи, построении предложений.
Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в
произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов.
Связное
речевое
высказывание
детей
отличается
отсутствием
чёткости,
последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не
учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.
У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный уровень лексических средств языка
особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с переносным
значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие
некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей тела. При ответах смешиваются
родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети
пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный - круглый;
переписал - писал. Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети
испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении для лиц мужского и
женского рода.
При
грамматическом
оформлении
высказываний
встречаются
ошибки
в
употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа,
сложных предлогов (в зоопарке кормили белков). В использовании некоторых предлогов
(выглянул из двери); в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с
существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и женского
рода, единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в согласовании
числительных с существительными.
Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в
сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются
парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент - персеверации и
добавления слогов и звуков. В беседе, при составлении рассказа преобладают простые
распространенные
предложения,
почти
не
употребляются
сложные
конструкции.
Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих
языковых средств.
Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся
сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость
внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии
словесно логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью,
повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок.
Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного
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аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких
артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений.
С
расстройствами
речи
тесно
связано
нарушение
мелкой
моторики
рук:
недостаточная
координация
пальцев,
замедленность
и
неловкость
движений,
застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, страдающих
речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально
организованной работы по их коррекции.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
К этой категории относятся дети с сохранным слухом и интеллектом.
Определяющим
признаком
фонематического
недоразвития
является
пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие
фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием
отмечаются
трудности
процесса
формирования
звуков,
отличающихся
тонкими
артикуляционными или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в
речи ребенка различным образом:
 заменой звуков более простыми по артикуляции;
 трудностями различения звуков;
 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Ведущим дефектом приФфНР является несформированность процессов восприятия
звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании
основных элементов языка и речи.
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.
Вторичное
недоразвитие
фонематического
восприятия
наблюдается
при
нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных
дефектах
органов
речи.
В
этих
случаях
нарушается
нормальное
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.
Наиболее
распространенной
формой
нарушения
является
искаженное
произношение 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.
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При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс
фонемообразования ещё 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, не способен выделить их из
состава слова и определить последовательность.
Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим
характерным проявлениям:
1) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются
звуком ф;
2) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
3) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
4) 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
неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл
высказывания.
При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается
произношение многосложных слов со стечением согласных. Подобные отклонения в
собственной речи детей также указывают на недостаточную сформированность
фонематического восприятия.
Низкий
уровень
собственно
фонематического
отчетливостью выражается в следующем:

восприятия

с

наибольшей

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи;
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 11

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 чёткость
речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — акустикофонематической 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.
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом
недоразвитии
у
детей
нередко
нарушаются
просодические
компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная
задержка
в
формировании
грамматического
строя
речи.
При
углубленном
обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных
окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и
порядковых числительных с существительными и т. п.

Особенности организации деятельности логопеда по
коррекции речевых нарушений
у детей старшего дошкольного возраста
Устранение
речевых
нарушений
у
детей
требует
комплексного
подхода,
объединения усилий всех специалистов ГБДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым
рядом причин как биологического, так психологического и социального характера.
Комплексный
подход
предполагает
сочетание
коррекционно-педагогической
и
лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи,
развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности
ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа тифлопедагога,
учителя-дефектолога, педагога-психолога, логопеда, психолога, воспитателя, музыкального
работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта работа должна носить согласованный
комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными
средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических принципов.
При этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения различных
педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а
дополняя
и
углубляя
влияние
других.
Поэтому,
учитывая
индивидуальные
особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают
единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на
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формирование и развитие двигательной, интеллектуальной,
эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника.

речевой

и

социально-

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в
преодолении речевых нарушений у дошкольников.
Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в
эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро
преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в
максимально короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в
развитии. Это возможно лишь при условии формирования в ДОУ вокруг каждого
такого
ребенка
единого
коррекционно-развивающего
пространства,
поддерживать
которое призваны не только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все
взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие:
медицинский персонал, учителя-дефектологи, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, семья. Но всего лишь задействовать в коррекционно-образовательной работе все
перечисленные силы мало. Самое главное - довести до каждого из звеньев этой цепи
смысл предстоящей работы. А заключается он в следующем:
1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель
своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии
ребенка,
имеющего
отклонения
в речевом
развитии
(или
какие-либо
другие
нарушения), а с другой - в слаженном взаимодействии между собой
2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного
пространства должен не только иметь верные представления о том, каким необходимо
быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого
пространства и осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого
процесса.
3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и родители были
вооружены необходимым инструментарием для предстоящей работы. Основную часть
этого
инструментария
составляют
специальные
психолого-педагогические
знания,
необходимые взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на
развитие ребенка, и практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в
коррекции его развития (в том числе речевого развития).
4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего
пространства ДОУ на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно - от
простого
к
сложному;
от
исправления
недостатка
к
достаточно
длительной
автоматизации, являющейся залогом успеха всей коррекционной работы.
Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит
поэтапно.
Сначала
осуществляется
два
параллельных
процесса:
становление
психолого-медико-педагогического
консилиума,
взаимодействие
узких
специалистов
детского сада и логопеда - с одной стороны, и установление взаимодействия логопеда
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и родителей - с другой. Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех
участников коррекционно-образовательного процесса. Это длительный и сложный
этап.
Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного
воздействия на речевое развитие дошкольников.
Эффективность
коррекционно-воспитательной
работы
определяется
чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе
всех
субъектов
коррекционного
процесса:
логопеда,
родителей
и
педагогов.
Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение
года определяется поставленными задачами рабочей
программы. Логопедическое
обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. Логопедические
подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября.
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие
сходные
по
характеру
и
степени
выраженности
речевые
нарушения,
продолжительностью 20 - 30 минут.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей.
Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в
коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а
также педагогов и специалистов детского сада (учителя-дефектологи, музыкальный руководитель,
руководитель по физической культуре). Работа по речевому развитию детей
проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности
воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по
труду,
изобразительной
деятельности,
конструированию,
ознакомлению
с
окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно
закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых
нарушений у детей логопедической группы
Планирование и организация четкой,
воспитателей
групп,
дети
которых
осуществляется в следующих направлениях:

скоординированной работы логопеда и
посещают
логопедические
занятия,

1) коррекционно-воспитательное;
2) общеобразовательное.
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Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых
нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических
процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих
нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для
исправления некоторых из них.
У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой
системы:
дети
испытывают
лексические
затруднения,
имеют
характерные
грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и
сказывается
на
ее
качестве.
Для
многих
детей
характерна
недостаточная
сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и
артикуляционной
моторики.
Поэтому
коррекционно-логопедическая
работа
не
ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными
задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений
являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею
неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно
исключить
прямое
дублирование
воспитателем
занятий
логопеда.
Совместная
коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется
следующим образом:
1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
2)
воспитатель
закрепляет
сформированные
речевые
навыки.
Соответственно,
в
целостном
образовательно-коррекционном
процессе
ДОУ
происходит разделение функций логопеда и воспитателя.
Функции логопеда:
•
Изучение
уровня
речевых,
познавательных
и
индивидуально-личностных
особенностей
детей;
определение
основных
направлений
и
содержания
коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком.
• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности
речи; работа над просодической стороной речи.
• Коррекция звукопроизношения.
• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза.
• Устранение недостатков слоговой структуры слова.
• Формирование послогового чтения.
• Отработка новых лексико-грамматических категорий.
• Обучение связной речи.
• Предупреждение нарушений письма и чтения.
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• Развитие психических функций.

Функции воспитателя:
• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.
• Пополнение, уточнение и активизация словарного
лексической теме в процессе всех режимных моментов.

запаса

детей

•
Систематический контроль
за поставленными
звуками
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.

и

по

текущей

грамматической

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного
общения детей.
• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов;
знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех
видов рассказывания).
• Закрепление навыков чтения.
• Закрепление речевых
заданию логопеда.
•
Развитие
воображения
материале.

в

понимания
игровых

навыков

на

индивидуальных

речи,
внимания,
упражнениях на

занятиях

с

ребенком

по

памяти,
логического
мышления,
правильно произносимом речевом

Перед
началом
коррекционно-логопедических
занятий
логопед
проводит
диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь).
Логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за
детьми в группе и на занятиях, выявляет структуру речевого нарушения, особенности
поведения, личностные характеристики детей.
Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в
логопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения
детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным
совместным играм, создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому
ребенку.
На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей,
специфические
проявления
их
характера,
тактично
корригируя
отмеченные
отклонения
во
время
проведения
соответствующих
игр,
бесед,
выполнения
режимных моментов. Если не создать спокойной обстановки в группе, не научить
детей вместе играть, правильно общаться друг с другом, не проводить коррекцию
личностных и поведенческих отклонений, то переход непосредственно к речевой
работе будет невозможен.
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Заканчивая
этап
обследования,
документацию:
- речевая карта на каждого ребенка;

логопед

оформляет

соответствующую

- тетрадь для связи работы логопеда и воспитателей;
- ежедневное планирование коррекционной работы;
- тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка;
Совместно с воспитателем логопед оформляет
проводит педагогический совет и родительские собрания.

родительский

уголок,

готовит

и

После обследования проводится организационное родительское собрание, на
котором дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей,
объясняются
необходимость
комплексного
лечебно-оздоровительного
и
педагогического
воздействия
на
них,
объясняется
содержание
и
этапность
коррекционно-развивающей логопедической работы.

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с детьми,
имеющих речевые нарушения
1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на
речь и личность ребенка;
2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных
дидактических
принципов,
индивидуальных
особенностей;
с
опорой
на
сознательность
и активность
детей;
с использованием дидактических
пособий,
наглядных и технических средств обучения;
3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы;
4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;
5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в
своих силах;
6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи
самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки
с
выступлениями
мастеров
художественного
слова;
демонстрационные
аудиовыступления детей ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.;
7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с
речевыми нарушениями и правильного его воспитания. Логопед проводит коррекционнологопедические занятия ежедневно в утренние часы. Эти занятия могут быть малыми
подгруппами (2-4 ребенка детей) и подгруппами (6-8 детей). Кроме того в ДОУ проводятся
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индивидуальные занятия по коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация
звуков по индивидуальной тетради ребенка) и закреплению полученных навыков свободной от
заикания речи.

Взаимосвязь логопеда с воспитателями
Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На
фронтальных
занятиях,
предусмотренных
образовательной
программой,
у
детей
закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.
Логопед и воспитатель, каждый
коррекционно-логопедические задачи:

на

своих

занятиях,

решают

следующие

1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;
2)
обучение
детей
произвольной регуляции);

выполнению

правил

игры

(формирование

механизмов

3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущения
расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;
4) обучение детей элементам логопедической ритмики;
5)
коррекция
нарушений
звукопроизношения;
стороны речи, фонематических процессов.

развитие

лексико-грамматической

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры
с пением, элементы игр-драматизаций, игры и упражнения на развитие психических процессов.
Решая коррекционные задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей;
степень нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.
На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу,
логопедом специально для каждого ребенка, которая обычно включает:

разработанную

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;
2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;
3) упражнения на автоматизацию
звуков, и контроль за ними;

и

дифференциацию

поставленных

логопедом

4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;
5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.
Опираясь на данную схему индивидуальной работы, воспитатель выстраивает
свои занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка группы. Так, зная, что у
ребенка звук [С] находится на этапе автоматизации, воспитатель включает задания с
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данным звуком (пусть
и
минимально) во все общеобразовательные занятия.
Например,
ребенку
предлагается
на
занятии
по
формированию
элементарных
математических представлений посчитать только посуду, в названии которой есть
звук [С] - кастрюли, сковороды, сотейники. А другой ребенок посчитает чайники,
чашки,
ложки
(если
он
проходит
с
логопедом
«шипящие»
звуки).
На занятии по приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты
каждому ребенку предлагается разобрать слова с теми звуками, которые они в
настоящее время исправляют у логопеда. Воспитатель регулярно отслеживает динамику
звукопроизношения у всех детей группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на
результаты своих наблюдений, педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который
ему под силу. Воспитателю становится легче подобрать стихотворения к празднику (в
случае затруднений помогает логопед). Возникает меньше проблем в занятиях:
воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от ребенка и не стремится
требовать
от
последнего
невозможных
усилий.
Тем
самым
у
ребенка
не
провоцируется
боязнь
отвечать
на
занятиях;
не
происходит
закрепление
неправильного
произношения
тех
звуков,
которые
ему
еще
не
под
силу.
Воспитатель
при
подборе
речевого
материала
призван
помнить
о
речевых
проблемах каждого ребенка. Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал,
который
соответствует
норме
звукопроизношения
детей
с
речевыми
нарушениями.
Рекомендует воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, советует
использовать
правильную
с логопедической
позиции
методическую
и
детскую
художественную литературу и речевой материал.
Немаловажная роль в коррекционно-логопедической работе отводится и речевому
дыханию. Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный выдох,
четкая и ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей
направляется на спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и громкость
произносимых звуков. Логопед и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза
ребенка была свободной, плечи опущены. Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую
моторику рук в штриховании, задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым
обеспечивается не только отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к письму,
но и выполняется коррекционно-логопедическая работа по взаимодействию мелкой
моторики
и
артикуляционного
аппарата
(особенно
это
важно
для
детей
с
дизартрическим компонентом).
Предлагаемые
логопедом
воспитателю
лексико-грамматические
задания
направлены на повтор материала, пройденного ребенком на коррекционно-логопедических
занятиях. Это дает возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в
их
преодолении.
Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит
продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной
деятельности детей вне занятий. В начале учебного года логопед составляет
перспективно-тематический
план
коррекционно-логопедической
работы,
который
обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и
сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем,
обобщался и расширялся при изучении других. Например, темы «Фрукты и овощи»,
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«Грибы и ягоды» находят свое отражение и продолжение в теме «Осень», а темы
«Зимующие птицы» и «Дикие животные зимой» - в теме «Зима». Либо они
согласуются таким образом, чтобы пройденный материал повторялся, закреплялся в
следующей теме. Например, тема «Моя семья» закрепляется при изучении темы
«Мой дом», а на занятиях по теме «Одежда» закрепляются знания по теме «Мебель».
Подобным образом согласуются темы «Транспорт» и «Животные жарких стран»,
«Библиотека»
и
«Сказки»
и
др.
(Пример
представлен
в
таблице.)
К каждой лексической теме логопед подбирает речевой материал, определяет
коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их реализации.
Отработанные логопедом на фронтальных и индивидуальных занятиях речевые
навыки закрепляются воспитателем не только во время занятий, но и во всех
режимных моментах, поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной
обстановке: в раздевалке, спальне, игровом уголке и др. Он работает с детьми весь
день и имеет возможность многократно повторять наработанный логопедом речевой
материал, повторять и закреплять с детьми новые слова, без чего нельзя ввести их в
самостоятельную жизнь.
Совершенствование
связного
высказывания
осуществляется
в
формировании
полного ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления
рассказов и описаний по лексической теме, в играх и упражнениях, играхдраматизациях, играх-инсценировках «Я сказочник», «Ты спроси, а я расскажу», «Я
загадаю, а вы угадайте». Продолжительность индивидуального речевого занятия
воспитателя с ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут.
Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты используются
для упражнения детей в доступной самостоятельной речи. Основой для этой работы
служат навыки, приобретенные детьми на коррекционно-логопедических занятиях. В
течение дня воспитатель организует в группе такие режимные моменты, как
умывание, одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или
развернутых
ответах
на
вопросы
(в
зависимости
от
этапа
коррекционнологопедической
работы
и
индивидуальных
речевых
возможностей
ребенка).
Утренние
и
вечерние
прогулки
укрепляют
физическое
состояние
детей,
обеспечивают полноценный сон.
Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных
моментов оказывают положительное воздействие на физическое и психическое
состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи. Умение правильно
подойти
к
каждому
конкретному
ребенку,
учитывая
его
индивидуальные
психологические
особенности,
педагогический
такт,
спокойный,
доброжелательный
тон - именно эти качества необходимы воспитателю при работе с детьми с речевыми
нарушениями.

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе.
Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования
правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них существует
четко очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический процесс.
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Тифлопедагоги
и
учителя-дефектологи:
обеспечивают
индивидуальное
совпровождение по коррекции зрительных нарушений, дают рекомендации по
подбору пособий для щадящего зрительного режима в индивидуальном порядке.
Развивают сенсорное восприятие, зрительные функции, психические процессы и
ориентировку на плоскости, в пространстве, относительно своего тела, развивают
бинокулярное зрение.
Медицинский
персонал
ДОУ:
участвует
в
выяснении
анамнеза
ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских
специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного лечения
или профилактических мероприятий; участвует в составлении индивидуального
образовательного маршрута по коррекции зрения.
Инструктор
по
физической
культуре:
работает
над
развитием
мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит
коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять
мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Таким
образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления
общего
физического здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и
кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации
мышечного тонуса ребенка.
Музыкальный
руководитель:
развивает
у
детей
музыкальный
и
речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону
музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу
и
тембр голоса и т.д.
Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее),
которое окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее
влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи
в процессе воздействия на развитие ребенка логопед и воспитатели ДОУ стараются
максимально привлечь родителей в союзники в деле преодоления нарушений
речевого развития ребенка.

В ходе проведения занятий все специалисты ДОУ стараются варьировать требования к
устным ответам воспитанников, стимулируя тем самым формирование у них умения практически
использовать разные модели высказывания - от простых до более сложных.
Функции специалистов ДОУ в организации коррекционно-развивающей работы.
Учитель-логопед
Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима. Обогащение словарного запаса,
формирование лексико-грамматического строя речи. Формирование звукопроизношения с
использованием оздоровительных технологий. Гимнастика артикуляционная, пальчиковая,
дыхательная, для глаз. Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на
релаксацию. Работа с воспитателями и родителями.
Воспитатель
Обеспечение гибкого оздоровительного режима. Наблюдение за динамикой развития детей.
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Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под
Использование оздоровительных технологий. Работа с родителями.

руководством

логопеда.

Учитель-дефектолог
Обеспечение индивидуального, зрительного режима. Осуществляет индивидуальную помощь
на фронтальных занятиях детям со сочетанной сложной патологией. Проводит индивидуальные и
подгрупповые занятия по развитию зрительно-пространственных функций и формированию
зрительных эталонов.

Взаимодействие логопеда с родителями.
Многим детям при выпуске из дошкольных учреждений рекомендуется школа, где
осуществляется логопедическая помощь. В детские поликлиники обращаются школьники с
дисграфией, которые ранее посещали группы с ФФНР. Поэтому вопрос о повышении
эффективности работы логопеда ДОУ является чрезвычайно актуальным и, один из
резервов - это тесная связь между логопедом и родителями. Задача логопеда - помочь
родителям
осознать
свою
роль
в
процессе
развития
ребенка,
вооружить
определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить
конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению
полученных знаний.
Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-логопедические
занятия, так как родители таких детей помимо знаний педагогических, должны уметь
использовать специальные знания, которые они могут применить дома при занятиях с
со своим ребенком.
Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционнологопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения
и родителей. В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психологопедагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были
выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные консультации,
на которых в очень деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз
ребенка; даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо
обратиться
дополнительно,
о
целесообразности
приема
в
ряде
случаев
медикаментозных препаратов. Очень тактично, доходчиво родителям разъясняются,
насколько важно привлечь к работе невропатолога, нейропсихолога и других
специалистов,
что
в
ряде
случаев
является
крайне
необходимым.
Преодоление
речевого
недоразвития
ребенка
является
комплексной
медикопсихолого-педагогической
проблемой.
Знание
родителями
основ
медикаментозного
лечения
фонетико-фонематического
недоразвития
речи
несомненно
способствует
повышению эффективности логопедической работы в ДОУ.
В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только
раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения.
Доступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения
именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь
обращать внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с родителями на
конец учебного года показывает, насколько важно учитывать условия жизни каждой
семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для того, чтобы советы
учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей не
возникало
чувство
вины
перед
ребенком
и
собственной
беспомощности.
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Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для
родителей,
чьи
дети
посещают
дошкольное
образовательное
учреждение.
Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о развивающихся
взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не только
содействует развитию другого, но и находит условия для собственного личностного
развития.
Непрерывное
взаимодействие
учителя-логопеда
с
родителями
осуществляется
с
помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.

Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей.
1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце
учебного года. Родительским собраниям в ДОУ
уделяется особое внимание,
ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого
собрания. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней
ознакомиться и обсудить друг с другом.
Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу.
Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной
работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны
наилучшие результаты.
На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых членах
семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие
дополнительных
мер
при
наличии
сопутствующих
основному
дефекту
нарушений
(наблюдение
и
лечение
у
специалистов
при
повышенном давлении, ММД, массаж - при нарушениях мышечного тонуса и т.д.).
2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были
формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения конкретных
насущных
проблем,
развивали
дух
плодотворного
сотрудничества,
так
как
современный родитель не хочет слушать долгих и назидательных докладов.
Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими,
содержали необходимый родителям конкретный материал и проводились не для
«галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными темами для консультаций,
семинаров и бесед, которые интересуют родителей, являются следующие:
- «Артикуляционная гимнастика»;
- «Развитие мелкой моторики»;
- «Выполнение домашнего задания»;
- «Развитие внимания и мышления»;
- «Речевые игры дома»;
- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»;
23

- «Как учить звуко-буквенному анализу».
К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, организовывается
выставка дидактических пособий. Например, к теме «Развитие мелкой моторики»:
бусы, пуговицы, сапожок со шнуровкой, мозаика, конструкторы, заводные игрушки,
пластилин, ножницы, иголки, нитки, контуры для вышивания на бумаге, одежда для
кукол, кубики. В ходе этой консультации убеждает родителей в важности и
необходимости
развития
у
ребенка
мелкой
моторики
рук.
Учитель-логопед
рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: от пальчиковых игр до
специальных сложных заданий на развития ручной умелости. А вот узнать, как
родители распорядятся этой информацией, позволяют материалы выставки «Как
умелые ручки язычку помогали». На выставке демонстрируются только те экспонаты,
которые были сделаны в течение года совместно детьми и родителями дома.
II. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей - библиотека игр и
упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционнологопедическом
процессе.
Родители
имеют
возможность
воспользоваться
подобранным
учителем-логопедом
практическим
материалом.
В
основном,
это
материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в себя
лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания,
памяти.
В
библиотеке
учителя-логопеда
есть
все
пособия,
используемые
на
фронтальных занятиях в ДОУ. Родители могут взять на время домой все
необходимые пособия, чтобы использовать их на индивидуальных занятиях с детьми
дома. Библиотека периодически пополняется новыми оригинальными пособиями,
подбором
практического
материала
на
определенную
тему,
изготовлением
дидактических пособий своими руками.
III.
Индивидуальные
формы
работы
учителя-логопеда
ДОУ
с
семьей
Проводимая
индивидуальная
работа
с
родителями
позволяет
учителю-логопеду
установить более тесный контакт с родителями (анкетирование, индивидуальные практикумы,
тетрадь домашних заданий, беседы о промежуточных результатах).
Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного
речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где
логопед и родители действуют согласованно. На сегодняшний день совместная
работа с семьей должна носить творческий характер через дифференцированный
подход к семье и детям.
Коррекционно-развивающая программа предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду
(открытые
занятия,
обучающие
занятия
–
практикумы,
подгрупповые
и
индивидуальные
консультации,
праздники,
в
том
числе
логопедические,
родительские собрания и т.д.);
-

систематические

занятия

с

ребёнком

дома

по

закреплению

изученного

на
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логопедических
занятиях
введению их в речь;

материала,

по

автоматизации

поставленных

звуков

и

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,
формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить
правильно.
Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметноразвивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым
оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями.
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по
данной программе можно считать следующее:
• ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения умеет
правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с
языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи
и интонацию;
• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и
мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый
и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на
заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;
самостоятельно
выполняет
звуковой
анализ
и
синтез
слов
разной
слоговой
структуры;
• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен
изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками:
усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и
эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний.
Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые
слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное
высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок,
пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;
• родители и педагоги детей с нарушениями речи включены в коррекционнообразовательный
процесс,
взаимодействуют
с
учителем-логопедом
в
результате
этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён
и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита
связная речью лексическим темам в соответствии с программой ДОУ.
Индивидуальная
образовательная
деятельность
логопеда
направлена
на
формирование
артикуляционных
укладов
нарушенных
звуков,
их
постановку,
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия. Последовательность
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в
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соответствии
с
речевыми
особенностями
каждого
ребенка
перспективным
планом.
Постановка
звуков
осуществляется
использовании всех анализаторов.

и
индивидуальным
при
максимальном

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от
состояния
строения
и
функции
артикуляционного
аппарата.
При
закреплении
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается
логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.
В коррекционно-развивающей программе учитывается следующее:
- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным
фонетическим группам;
- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;
·окончательное
закрепление
изученных
звуков
достигается
в
процессе
дифференциации всех близких звуков. Материал для закрепления правильного произношения
звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и
уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и
связную речь.
Фронтальная (подгрупповая) работа предусматривает усвоение (автоматизацию)
произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и
активное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно
обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления с
окружающим
миром.
Это
позволяет
реализовать
коррекционную
направленность
образовательной деятельности, предоставить ребенку благоприятные условия для
овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения.
В подгрупповой образовательной деятельности организуются совместные игры,
обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития
коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. На подгрупповую работу
выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В качестве таковых
используются звуки раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие
слуховые и кинестетические ощущения.
Определилась следующая последовательность в изучении звуков:
Гласные: У, А, И, Э, О, Ы.
Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж,
Р, Р', Ч, Ц, Щ.
Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя:
узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе
и тембру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и
фонем).
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые
формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков);
определить наличие данного звука в слове. Дифференциации звуков на всех этапах обучения
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уделяется большое внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное
произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками
(1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары
взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но и в
произношении (2-й этап дифференциации). В системе обучения предусмотрено определенное
соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной
последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте —
вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных
слов.
Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану:
1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове
или отсутствует).
2 .Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам:
"Какой первый звук в слове? Какой последний слове?)
3. Выделение ударной гласной из слова.
4.Определение места звука слове (после какого звука слышится звук в слове? Перед
каким?)
В
подгрупповой
работе
по
формированию
фонетической
стороны
речи
используются зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку дети с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи
при
обучении навыкам звукового
анализа
нуждаются
дополнительно
в
слуховой
и
зрительной
опоре.
В блоке № 2 представлена подгрупповая образовательная деятельности (2 – ой
год), проводимые в подготовительной к школе группе детей по подготовке к анализу исинтезу
звукового
состава
слова,
которые
обязательно
проводятся
на
звуках,
правильно произносимых всеми детьми. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся
на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа,
сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу,
синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и
письма.
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану:
1. Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько звуков в
слове? Какой первый, второй, третий?);
2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных;
3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и гласного;
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4. Фонематический анализ слова.
В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип
системности и постепенного усложнения:
1) Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого открытого
слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук).
2) Затем – слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук ит.д.)
3) слова, состоящие из двух пряных открытых слогов (рама, лапа, луна, козы).
4) слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар, пупок,
топор, повар и т.д.).
5) слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов (кошка,
лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман).
6) односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, шкаф, врач,
крот ит. д.)
7) односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр).
8) двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива).
9) двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова (клумба,
крынка, плотник и т.д.)
10) трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин).
Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале:
1. С использованием вспомогательных приёмов: хлопки, отстукивание;
2. Затем на основе собственного произношения;
3. На основе слухопроизносительных представлений.
Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например:
каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение
только
одного
звука
в
слове
достаточно
для
образования
нового
слова.
К моменту поступления в школу дети, прошедшие курс специального обучения,
подготавливаются к усвоению программы общеобразовательной школы. Они умеют
различать и дифференцировать на слух и в произношении все фонемы родного языка,
осознанно контролировать звучание собственной и чужой речи, последовательно
выделять звуки из состава слова, самостоятельно определять звуковые его элементы.
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Дети учатся распределять внимание между различными звуковыми элементами,
удерживать в памяти порядок звуков и их позицию в слове, что является решающим
фактором в предупреждении нарушений письма и чтения.

Организация предметной среды речевого развития детей
Лингвистический материал для речевой зоны
1. Зеркала.
2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам.
3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам
.
4. Сюжетные картинки для работы над фразой.
5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания.
6. Пособия для развития зрительной памяти.
7. Пособия для развития фонематического слуха.

Единый логопедический режим в ДОУ и требования к нему
1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть правильной,
доступной; нельзя торопить ребенка с ответом; необходимо постоянно одобрять
ребенка, поощрять правильную речь. Благожелательное отношение взрослых к детям,
страдающим разнообразными нарушениями речи. Создание в ДОУ благоприятной внешней среды,
спокойный эмоциональный фон, уважение, доверительное отношение.
2. Постоянная стимуляция ребенка к речевому общению. Все работники ДОУ и
родители имеют обязанность - постоянно требовать от детей соблюдения речевого
дыхания и правильного произношения.
3. а) Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны знать схему
нормального
развития
речи
ребенка
и
оформить
памятку
для
родителей;
б) Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны иметь речевой
профиль детей - логопатов, знать их логопедическое заключение и состояние
речевого развития.
4. а) Воспитатели ДОУ должны вести систематическую работу по воспитанию звуковой
культуры речи и развитию всех других сторон речи.
б) Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны вести с
нуждающимся в этом ребенком логопедическую работу перед зеркалом, выполнять
29

задания логопеда по индивидуальным тетрадям и альбомам, вести тетради для
занятий.
5. а) Родители должны уделять серьезное внимание речи ребенка, стимулировать
правильную речь ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто рассказывать
педагогам о событиях в жизни ребенка в саду и семье.
б) Родители детей с нарушениями речи должны систематически выполнять задания
логопеда по закреплению поставленных звуков словаря по темам, закреплению навыков
грамматического строя речи, связной речи. Оформлять тетради красочно, аккуратно. Следить за
правильным произношением ребенка.
Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются:
- Наборы предметных и сюжетных картинок по лексическим темам.
- Детская познавательная и художественная литература.
- Тематические папки.
- Дидактические игры по лексическим темам.
- Дидактические игры по
фонематического восприятия.

развитию

грамматического

строя,

звукопроизношения,

- Серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов.
- Дидактические игры по развитию психологической базы речи.
Картотеки:
• Речевой материал на автоматизацию
предложениях, стихах, рассказах).

и

дифференциацию

звуков

(в

словах,

• Задания по лексическим темам.
• Пальчиковые игры.
• Загадки.
• Речевой материал по формированию слоговой структуры слова.
• Задания на узнавание образа букв.
• Игры и задания по обучению грамоте.
• Тексты для пересказа.
• Задания на развитие мелкой моторики и закрепление звуков, образа букв.
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• Упражнения с использованием наглядного материала, игрушек.
• Тематические папки:
Растительный мир (овощи, фрукты, деревья, кустарники, грибы, ягоды, цветы).
Животный мир (домашние животные, дикие животные, животные жарких стран,
животные Севера, домашние птицы, перелётные птицы, зимующие птицы, насекомые, рыбы).
Предметный
мир
(игрушки,
посуда,
мебель,
город,
инструменты, бытовые приборы, школьные принадлежности).
Социальный мир (профессии,
транспорт, человек).

одежда,

обувь,

головные

улица,

уборы,

дом,

продукты

квартира,

питания,

Времена года (зима, весна, осень, лето).
Противоположности (многозначность существительных и глаголов).
Работа над предлогами.
• Дидактический материал для автоматизации звуков:
- Свистящих: с, сь, з, зь, ц Коноваленко
- Шипящих: ш, ж, щ, ч Коноваленко
- Сонорных: л, ль, р, рь Коноваленко
- Подгрупповые занятия по развитию звукового анализа и подготовке к обучению
грамоте.
•
Дидактический
материал
для
развития
связной
речи:
- игры по развитию лексико-грамматических представлений, звукопроизношения,
фонематического
восприятия;
- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук; твердые и
мягкие конструкторы, шнуровки.
Предлагаемая программа предназначена для обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи у старших дошкольников с нормальным слухом и сохранным
интеллектом и рассчитана на один - два года обучения.
Рабочая программа по коррекции ОНР
речевую коррекционную направленность.

у

дошкольников

имеет

познавательно

-

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются
принципы, разработанные в логопедии и дефектологии (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина и др.):
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1. Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения
вторичных отклонений.
2. Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития детской
речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий
формирования речевой функции ребёнка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных
им недостатков психического развития. Это учитывается при планировании коррекционной
работы.
3. Принцип системного
различных компонентов речи.

подхода,

который

предполагает

анализ

взаимодействия

4. Принцип связи речи с другими сторонами психического развития.
Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом
общедидактических и специальных принципов:
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.
2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
5. Комплексность воздействия на ребенка.
6. Воздействие на все стороны речи.
7. Опора на сохранные звенья.
8. Учет закономерностей онтогенеза.
9. Учет ведущей деятельности.
10. Учет индивидуальных особенностей ребенка.
11. Воздействие на микросоциальное окружение.
В
рабочей
программе
определены
коррекционные
задачи,
основные
направления
работы,
условия
и
средства
формирования
фонетикофонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего
дошкольного возраста с ОНР. Рабочая программа не является статичной по своему
характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и
потребностей воспитанников.
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Календарно – тематическое планирование
коррекционно – развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста
с Общим недоразвитием речи (3 уровня речевого развития)
на 2016 – 2017 учебный год
Неделя

Лексическая
тема

№
занятия

Содержание материала по формированию лексикограмматических средств языка и связной речи

СЕНТЯБРЬ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

1
2

3

4

Осенние
цветы

1

Развитие общего внимания и понимания речи.

2

Образование существительных с уменьшительноласкательным суффиксом.

1

Образование мн. числа существительных от ед. в И.п. и
Р.п. (боровик-боровика -боровиков). Составление
предложений с данными существительными по картинке
и демонстрации действий.

2

Формирование понятия о действии предмета.
Практическое усвоение глаголов 3 л., ед. числа, наст.
времени (он нашел, собрал, пожарил, она нашла…).

1

Категория одушевленности имен сущ. Обучение
постановке вопросов (кто? что?) и правильному подбору
сущ. к заданному вопросу.

Грибы

Ягоды
2
Заучивание простого текста из 3 предложений.

1

2

1

ОКТЯБРЬ
Практическое усвоение глаголов жен. и муж. рода,
прошедшего времени.
Категория одушевленности имен сущ. Обучение
постановке вопросов (кто? что?) и правильному подбору
сущ. к заданному вопросу.

2

Уточнение названий наиболее воспринимаемых
признаков (цвет, форма, размер, вкус).

1

Практическое усвоение глаголов жен. и муж. рода,

Овощи,
фрукты

Хлеб
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прошедшего времени.

3

4

5

Продукты
питания

2

Составление 3-х словных предложений. Понятие
“слово”, “предложение”.

1

Образование относительных прилаг. в значении
соотнесенности к продуктам (гороховый, мясной,
фруктовый) и согласование их в роде, числе, падеже.

2

Составление 3-х словных предложений. Понятие
“слово”, “предложение”.

1

Закрепление употребления в речи полных имен и
уменьшительных образованных от собственного имени.
Усвоение и употребление сущ. в Р.п., мн. ч. (сестра –
сестер).

2

Пересказ текста, составленного по демонстрации
действий или по картинке.

1

Усвоение рода имен сущ. Подбор к им. сущ.
притяжательных местоимений (мой, моя, мое, мои) и их
согласование в роде и числе. Образование
относительных прилагательных

2

Составление предложений по вопросам и объединение
их в короткий рассказ.

1

НОЯБРЬ
Знакомство с приставочными глаголами и их
значениями. Закрепление правильного употребления
сущ. в Р.п., ед. и мн. числа.

2

Пересказ короткого текста.

1

Согласование числительных с сущ. и глаг. Составление
предложений с глаг. соверш. и несоверш. вида по
картинкам или демонстрации действий.

2

Составление рассказа по картинке или серии картин.

1

Образование названий детенышей животных.
Употребление предлогов В – НА – ЗА
Употребление и дифференциация предлогов –НА – В –
ПОД – и составление предложений с ними.

2

Составление предложений по картинке и объединение
их в короткий рассказ.

1

Согласование прилагательных с существительными в
роде, числе и падеже.

Я расту
здоровым

Деревья.
Золотая
осень

Перелетные
птицы
1

2

3

4

Дикие
животные

Ферма

Осень.
Обобщение
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1

2

2

Составление предложений со сложно-подчиненными
союзами

1

ДЕКАБРЬ
Образование относительных прилаг. в значении
соотнесенности к материалу изготовления
(шерстяной,резиновые).

2

Практическое усвоение и употребление сущ. в форме
Т.п., ед. ч.(уход за одеждой).

3

Составление рассказа-описания.

1

Активизация словаря за счет прилагательных и наречий

2

Распространение предложений определениями.

3

Составление рассказа по демонстрации действий или по
картинке.

1

Практическое усвоение относительных прилагательных
и притяжательных местоимений.

2

Закрепление навыка составления предложений по
опорным словам.

3

Заучивание короткого рассказа.

1

Закрепление умения образовывать относительные
прилагательные и согласовывать их с
существительными.

2

Разучивание стихов. Работа над интонационной
выразительностью.

Одежда,
обувь

Головные
уборы

Зима.
3

4

Новый год

ЯНВАРЬ

1

2

3

1

Закрепления навыка образования притяжательных
местоимений. Образование сложных слов.

2

Предложный падеж с предлогом -О-, ед. числа. Подбор
определений к предметам (Какой? Какая? Какое?
Какие?).

3

Составление рассказа по серии сюжетных картин.

1

Практическое усвоение предлогов –За-В-На-Под-.

2

Практическое усвоение словоизменения и
словообразования Р.п. и Т.п. сущ., ед. и мн. ч.

Зима. Зимние
виды спорта

Зимующие
птицы
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4

1

3

Работа над пониманием текста с усложненной
ситуацией.

1

Усвоение предлогов –К-От- и их дифференциация в
речи.

2

Закрепление умения самостоятельно задавать вопросы.
Употребление существительных в Д.п., ед.ч. и
согласование их с глаголами (дать кому? Чему?).

3

Составление рассказа по серии сюжетных картин.

Животные
севера

Животные
юга

1

ФЕВРАЛЬ
Закрепление правильного употребления в речи
существительных Р.п., мн.ч. (зверь – зверей, лев –
львов).

2

3

4

1

2

Обучение постановке вопросов чей? Чья? Чьё? Чьи?
Составление предложений по опорным словам.

3

Составление рассказа-описания (или по серии сюжетных
картин).

1

Усвоение и правильное употребление приставочных
глаголов с предлогами-Из-Через-От-.

2

Согласование существительных с глаголами.

3

Составление описания-загадки о растениис
использованием прилагательных.

1

Образование множественного числа существительных Р.
Падежа.

2

Усвоение и правильное употребление чередований
корневых согласных первого лица, ед.ч., наст.вр.
(забивать - забью).

3

Практическое усвоение составления загадок-описаний о
предмете. Сравнение предметов.

1

Закрепление согласования сущ. с прилаг. в роде и
падеже.

2

Составление предложений по опорным словам.

3

Обучение пересказу прочитанного текста.

1

МАРТ
Составление простых распространенных предложений с
однородными определениями, с введением в
предложение сложных предлогов.

Комнатные
растения

Профессии.
Инструменты

День
Защитника
Отечества

Семья
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2

3

Мамин
праздник

2

Усвоение конструкций Д. п. без предлогов и с предлогом
-К-.

3

Составление рассказа-описания (по фотографии).

1

Образование приставочных глаголов

2

Развитие интонационной выразительности и общих
речевых навыков

1

Образование однокоренных слов

2

Распространение предложений с помощью вопросов,
подсказок и без них.

3

Составление рассказа по серии картин.

1

Образование и правильное употребление степеней
сравнения имен прилагательных (высокий – выше).

2

Дифференциация предлогов с разными падежными
конструкциями.

3

Составление рассказа по картинке или по плану
логопеда.

1

АПРЕЛЬ
Практическое усвоение слов-синонимов.

2

Составление рассказа по картинке.

3

Закрепление навыка пересказа прочитанного текста

1

Работа над предложением с союзом –А-.

2

Согласование прилагательных с существительными в
роде.

3

Составление рассказа по плану логопеда или по
картинке.

1

Практическое усвоение слов-антонимов.

2

Работа над предложением с союзом –Потому-что-.

3

Составление рассказа по серии картин.

1

Согласование существительных с числительными.

2

Распространение предложений путем введения
однородных определений.

Посуда

Мебель
4

1

2

3

4

Дом

Весна

Космос

Рыбы
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1

2

3

4

5

3

Составление рассказа по наблюдениям.

1

МАЙ
Работа над сложносочиненными и
сложноподчиненными предложениями с различными
союзами.

2

Пересказ прочитанного текста.

3

Составление рассказа по картинке или рисункам детей.

1

Согласование существительных с числительными.

2

Пересказ рассказа.

3

Игра-драматизация.

Первоцветы

День победы

Транспорт

Город

Насекомые

1

Различение и правильное употребление в речи сложных
предлогов-Из-за,-Через-

2

Практическое усвоение навыка образования сложных
слов, приставочных глаголов.

3

Составление рассказа по сюжетной картинке.

1

Употреблять множественное число существительных.
Образование относительных прилагательных
(деревянный, снежный…)

2

Составление предложений с использованием
различных предлогов.

1

Образование притяжательных прилагательных.

2

Множественное число существительных.

3

Пересказ рассказа от 1 лица

Ожидаемые результаты
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
·
правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
·
чётко дифференцировать все изученные звуки;
·
различать понятия «звук», «твёрдый звук», мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук»,
«слог», «предложение» на практическом уровне;
·
называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
·
производить элементарный звуковой анализ и синтез;
·
читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
·
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и
пересказывать их;
·
выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава,
предложения с применением всех усвоенных правил правописания
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