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1.1 Пояснительная записка.
1.1. Пояснительная записка
Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление

всех  звеньев  образовательной  системы  в  соответствии  с  требованиями  к  обучению.  Эти
изменения  касаются  вопросов  организации  образовательной  деятельности,  технологий  и
содержания.

В  настоящее  время  требования  к  образовательному  процессу  основываются  на
федеральных  государственных  образовательных  стандартах  дошкольного  образования
(ФГОС  ДО)  и  требуют  учета  потребностей  каждого  ребенка  и  максимальной
индивидуализации.  Многие  проблемы  трудностей  в  обучении  кроются  в  раннем  и
дошкольном  возрасте,  и  очень  часто  могут  быть  обусловлены  нарушением
психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности познавательных
интересов,  незрелостью  эмоционально-личностной  сферы,  неблагоприятным  социальным
окружением или сочетанием тех и других факторов.

Коррекционная  помощь  детям  с  речевыми  проблемами  является  на  современном
этапе приоритетным направлением в области образования. Актуальность  проблемы
раннего  выявления  и  коррекции  речевого  развития  обусловлена  следующими факторами:
растёт  число  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  нарушениями  речевого  развития
разной степени выраженности,  которые часто  ведут к  тяжёлым нарушениям в школьном
возрасте.

Данная  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими
документами: 

 Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.,
вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №
273-ФЗ;

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования
к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы   дошкольных
образовательных  организаций»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа
2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 26.09.2013 № 30038);

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования (Приказ Министерства образовании и науки РФ от 17 октября 2013г. №
1155)

 Закон   «Об  образовании  в  Чувашской  Республике».  Принят  Государственным
Советом Чувашской Республики 23 июля 2013 года.

 указом президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 21012-2017 годы»;

 приказом  Минобрнауки  от  30.08.2013  №  10145  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программа  дошкольного
образования»;



 Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.,
вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);  

 Уставом ДОУ.
Программное  обеспечение  образовательного  процесса  дошкольного

образовательного учреждения:
 Лопатина Л.В. Адаптированная примерная основная образовательная программа для  

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец;
 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 3

– 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи (Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,
2015);

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, др. Коррекция нарушений речи.программы дошкольных
образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с  тяжёлыми
нарушениями речи (Москва «Просвещение», 2014).  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Программа  обеспечивает  коррекционно-логопедическую  деятельность  с  детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи.

Дошкольники  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (Далее  -  ТНР)–  это  дети  с
поражениями  центральной  нервной  системы  (или  проявлениями  перинатальной
энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с
различными  особенностями  психической  деятельности.  Учитывая  положение  Л.С.
Выготского  о  тесной  взаимосвязи  развития  мышления  и  речи,  можно  сказать,  что
интеллектуальное развитие ребёнка зависит от состояния его речи.

Целью данной  рабочей  программы  является  построение  системы  коррекционно-
развивающей работы  с детьми с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
в  возрасте  с  3  до  7  лет,  посещающих  МБДОУ,  реализующего  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,предусматривающей
интеграцию действий всех специалистов, работающих в ДОУ, и родителей дошкольников.

Комплексно-тематическое планирование  работы учитывает  особенности  речевого и
общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

 Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого
и  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием речи). 

 Одной  из  основных  задач  рабочей  программы является  овладение  детьми
самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной речью и коммуникативными
навыками,  фонетической  системой  русского  языка,  элементами  грамоты,  что
формирует  психологическую  готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы образования.
Объем  учебного  материала  в  рабочей  программе  рассчитан  в  соответствии  с

возрастными  физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и
дезадаптации дошкольников. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в
себя следующие взаимосвязанные направления:
1) диагностическая работа
 выявление детей с трудностями адаптации;
 определение особых образовательных потребностей детей;



 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями каждого  ребёнка,  структурой нарушения  развития  и
степенью его выраженности; 

2) коррекционно - развивающая работа
 своевременная  специализированная  помощь  в  освоении  содержания  обучения  и

коррекции  недостатков  детей  с  ТНР  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения,  формирование  коммуникативных,  регулятивных,  личностных,
познавательных навыков;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  детям  с  учётом  их  индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с
рекомендациями Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии);

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации;
3) консультативная работа 
 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям)
4) информационно – просветительская работа
 разъяснительная  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями

образовательного процесса для детей с ТНР, их родителям (законными представителями),
педагогическими работниками.

 Данные  направления  отражают  основное  содержание  программы  коррекционной
работы.

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с
ОНР  и  основывается  на  онтогенетическом  принципе,  учитывая  закономерности  развития
детской речи в норме.

Объем  учебного  материала  в  рабочей  программе  рассчитан  в  соответствии  с
возрастными  физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и
дезадаптации дошкольников.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы.
Содержание  Программы направлено  на  реализацию  следующих принципов воспитания  и
обучения детей с нарушениями речи:

 Принцип  системного  подхода согласно  которому  речь  рассматривается  как
системное  образование  взаимосвязанных  элементов,  объединённых  в  единое
целое.  Эффективность  коррекционного  процесса  зависит  от  оптимально-
рационального воздействия на всю систему, а не последовательно- изолированно
на каждый её элемент.

 Принцип  комплексности предполагает  комплексное  воздействие  различных
технологий  (медицинских,  психологических,  педагогических)  на  один  объект,
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей
в соответствии с их возможностями, уровнем речевого развития. С учётом данного
принципа происходит объединение детей в малые подгруппы.

 Принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и
потребностей каждого ребенка.

 Принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником
образовательного процесса.



 Принцип последовательности реализуется в в логическом построении процесса
обучения от простого к сложному.

 Принцип  доступности определяет  необходимость  отбора  материала  в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребёнка.

 Принцип  интенсивности предполагает  использование  на  занятиях  различных
приёмов  интенсификации  (создание  проблемных  ситуаций,  участие  в  ролевых
играх,  применение  средств  наглядности),  а  так  же  аудиовизуальных  методов
обучения, мнемотехники, психокоррекции,т.п.

Принципиально  важным  для  реализации  содержания  коррекционно-  развивающей
работы  является  понимание  того,  что  в  дошкольном  возрасте  определяющими  развитие
ребёнка являются игра, рисование, конструирование.
1.1.3. Основные подходы к формированию рабочей программы

 Средовой  подход,  предусматривающий  создание  развивающей  предметно-
пространственной среды группы, так же использование возможностей внешней среды
образовательного  учреждения  в  воспитании  и  развитии  личности  ребенка
(библиотеки, музеи, театры и т. д);

 Личностно-ориентированный  подход, который  предполагает  образовательного
процесса,  основанного на субъект – субъектном взаимоотношении его участников,
равноправном  сотрудничестве  педагога  и  воспитанников   на  основе  диалогового
общения;

 Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности
в общем контексте образовательного процесса;

 Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и
воспитания  на  основе  общей  человеческих  ценностей  (например,  этических,
нравственных ценностей.

 Культурологический  подход, имеющий  высокий  потенциал  в  отборе
культуросообразного  содержания  дошкольного  образования,  позволяет  выбирать
технологии  образовательной  деятельности,  организующие  встречу  ребенка  с
культурой.

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей  программы
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи,

определяются  целями  и  задачами  коррекционно-развивающего  воздействия,
соответствующего периодизации дошкольного возраста.

В  ДОУ данного  типа  учитель-  логопед  осуществляет  комплексное  логопедическое
воздействие и сопровождение воспитанников дошкольного образовательного учреждения. В
ДОУ создаётся  группа  коррекционной  направленности  для  детей,  имеющими сложные и
тяжёлые речевые нарушения. 

На  логопедические занятия  зачисляются дети с тяжёлыми речевыми нарушениями
(ОНР различного генеза), направленные МБУ ЦПС и МПП «Гармония» г.Чебоксары.  Дети,
имеющие  более  лёгкие  речевые  проблемы  (ФФНР,  сложная  дислалия,  пр.),  могут  быть
зачислены, при наличии свободных мест в логопедическом кабинете на основе заключений
ПМПка ДОУ.

Программа рассчитана для детей с ТНР  трехлетнего,  четырехлетнего,  пятилетнего
или шестилетнего возраста  с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого
развития при общем недоразвитии речи.



Общее  недоразвитие  речи  (ОНР) рассматривается  как  системное  нарушение  речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при
нормальном слухе и сохранном интеллекте.

Дети  с  ограниченными  возможностями  (ОВЗ) -  это  дети,  имеющие  различные
отклонения  психического  или  физического  плана,  которые  обусловливают  нарушения
общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного
понятия могут выступать следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с
особыми  нуждами",  "нетипичные  дети",  "дети  с  трудностями  в  обучении",  "аномальные
дети", "исключительные дети". 

В настоящее время выделяют несколько категорий детей с нарушениями развития:
одна  из  них  дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ТНР),  первичным  дефектом  является
недоразвитие речи.

Дети  каждой  категории  имеют  специфические  психолого-педагогические
особенности,  которые  необходимо  учитывать  при  определении  стратегии  и  тактики
психолого-педагогического изучения ребенка, его обучения и воспитания.

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой специфическое проявление речевой аномалии,  при которой нарушено
или  отстает  от  нормы  формирования  основных  компонентов  речевой  системы:  лексики,
грамматики,  фонетики.  При  этом  типичным  являются  отклонения  в  смысловой  и
произносительной сторонах речи.  Р.Е.Левиной и сотрудниками разработана периодизация
проявлений общего недоразвития речи: от полного отсутствия речевых средств общения до
развернутых  форм  связной  речи  с  элементами  фонетико-фонематического  и  лексико-
грамматического недоразвития.

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие
типичное состояние компонентов языка у детей с общим недоразвитием речи, при которых
общим  является  значительное  отставание  в  появлении  активной  речи,  ограниченный
словарный  запас,  аграмматизм,  недостаточность  звукопроизношения  и  фонематического
восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма различна.

При  первом  уровне  речевого  развития речевые  средства  ребенка  ограничены,
активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,
звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.
Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова
используются  для  обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Возможна  замена
названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают
корневые слова, лишенные флексий.  Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  существительных  и
глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  диффузный  характер.
Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе  ко  второму уровню речевого  развития речевая  активность  ребенка
возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и
глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых
предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые
нераспространенные предложения.  При этом отмечаются  грубые ошибки  в  употреблении
грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с



существительными, отмечается смешение падежных форм и т.  д.  Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  действиями  взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается  незнание не только оттенков  цветов,  но и
основных цветов.  Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико - фонематического недоразвития.
Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика
ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное  употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
По-прежнему  отмечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными.  Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков.  Более устойчивым становится  произношение слов сложной
слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и  четырехсложные  слова  вслед  за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и
суффиксами.

Четвертый  уровень речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется
незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается
недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели
незакончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются  стойкими  ошибки  при
употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально  -  оттеночных,  уменьшительно-
ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  словообразования  сложных  слов.
Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при  планировании  высказывания  и  отборе
соответствующих  языковых  средств,  что  обуславливает  своеобразие  его  связной  речи.
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психической
активности.
1.1.5.  Планируемые результаты освоения программы представлены  в ряде целевых
ориентиров.
Логопедическая работа
Младший дошкольный возраст
Ребенок:

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со 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 с добавлением
жестов);

 рассказывает двустишья и простые потешки;
 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут дополняться жестами;
 произносит простые по артикуляции звуки;
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Средний дошкольный возраст
Ребенок:

 проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

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

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 различает  словообразовательные  модели  и  грамматические  формы  слов  в

импрессивной речи; 
 использует  в  речи  простейшие  виды  сложносочинённых  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.

Старший дошкольный возраст
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 условиях

контекста).
ГЛАВА II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи,
определяются  целями  и  задачами  коррекционно-развивающего  воздействия,
соответствующего  периодизации  дошкольного  возраста,  и,  включает  несколько
направлений, соответствующих ФГОС ДО.
2.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности  
Младший дошкольный возраст

 стимулирование речевой активности детей с ТНР   на специально организованных
логопедических  занятиях,  которые  проводятся  в  индивидуальной  и  подгрупповой
форме;

 развитие когнитивных предпосылок: восприятия, внимания, памяти, мышления;
 формирование  вербализованных  представлений  об  окружающем  мире,

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира;

 развитие  слухового  восприятия  детей,  уточнение  произношения  простых  по
артикуляции звуков и овладение слоговой структурой слов;

 развитие  способности  взаимодействовать,  активно  вступать  в  контакт  с
окружающими взрослыми и сверстниками.

Основная задача – формирование экспрессивной речи детей -  обучение ситуативной речи, в
процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами.
Средний дошкольный возраст



 формирование  у  детей  способности  к  усвоению  элементарных  языковых
закономерностей;

 формирование  механизмов  языкового  уровня  речевой  деятельности  в  процессе
расширения  импрессивного  и  экспрессивного  словаря  детей,  развитие  навыков
понимания  и  употребления  грамматических  форм  слова  словообразовательных
моделей, а также различных типов синтаксических конструкций;

 формирование  элементарных  навыков  фонематического  анализа  с  опорой  на
материализованные действия; 

 формирование понимания и различения значений измененных форм слова, выделение
звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово);

 развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в
диалоге, формирование связной монологической речи.

Старший дошкольный возраст
 совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности;
 развитие  различных  компонентов  языковой  способности  (фонетического,

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического);
 формированию  умений  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки
во времени;

 формирование  у  детей  четких  представлений  о  звуковом  составе  слова:
совершенствование  навыка  анализа  и  синтеза  звукового  состава  слова,  изучение
звукобуквенного состава слова;

 развитие языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового),
ознакомление с элементарными правилами грамматики и правописания.
2.2.  Содержание  коррекционной  работы  в  зависимости  от  возрастных  и

индивидуальных особенностей детей
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.
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.Каждый последующий концентр
предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями.
Реализация  принципа  концентризма  подразумевает  организацию  учителем-логопедом  в
течение одной недели ежедневного изучения определенной лексической темы.
5.  Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса обучения
от простого к сложному, от известного к неизвестному.
В  коррекционной  работе  с  детьми  (независимо  от  возраста)  выделяются  два
последовательных этапа (подготовительный и основной).
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.  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. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего
обучения позволяют  правильно  организовать  процесс  коррекционно-развивающего
обучения.

конкретизируется  в  соответствии  с  категориями  воспитанников,  имеющими  речевые
нарушения: фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), общее недоразвтие речи
(ОНР) различного генеза по клинико-педагогической классификации.

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 
При комплектовании подгрупп учитывается  физиологический возраст  и  структура

речевого нарушения ребёнка. 
Занятия  организуются  с  учётом   психогигиенических  требований  к  режиму

логопедических  занятий,  их  структуре.  Обеспечивается  реализация  требований
здоровьесбережения  по  охране  жизни  и  здоровья  воспитанников  в  образовательном
процессе. 



Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно
школьному  уроку  и  не  является  его  аналогом.  Все  коррекционно-развивающие
индивидуальные,  подгрупповые,  интегрированные  занятия  в  соответствии  с  Программой
носят  игровой  характер,  насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими  игровыми
упражнениями, что создаёт условия для повышения работоспособности у детей, преодоление
психопсихоэмоционального  напряжения,  стабилизации  эмоционального  фона,  развития
мотивации к участию в организованной взрослым деятельности. 
2.2. Содержание коррекционной работы по возрастам
Младший дошкольный возраст
Содержание коррекционной работы
Направления
речевого
развития

Задачи  коррекционно-
образовательной работы

Основное содержание занятий

Преодоление
речевого  и
неречевого
негативизма

Подготовительный этап
Формирование у ребёнка интереса к
игровой  деятельности  и  умения
участвовать в игре.

Включение  ребёнка   в
совместную  деятельность  и
формирование  навыков
взаимодействия  «ребенок  —
взрослый»,  «ребенок  —
ребенок».

Формирование
произвольного
слухового  и
зрительного
восприятие
внимания, памяти

Обучение  фиксации  взгляда  на
объекте, активному восприятию;
Знакомство  с  различными
свойствами предметов;

Воспитание  слухового  внимания  к
речи.

Увеличение  объема  зрительной,
слуховой и слухоречевой памяти

Развитие  общей,  ручной  и
артикуляторной моторики

Подготовка  артикуляторного
аппарата  к  естественному
формированию  правильного

Рассматривание предметов;

обследование  предметов:  цвет,
форма,  величина;
противопоставление  предметов
по форме по принципу «такой —
не такой»;
привлечение внимания ребенка к
неречевым  звукам;  определение
местонахождения  источника
звука;  восприятии  звуков
различной  громкости  (громкий
— тихий),  высоты  (высокий  —
низкий)  с  использованием
звучащих  игрушек,
музыкальных  инструментов,
звукоподражаний;
запоминание  и  воспроизведение
последовательности  и
количества  предметов  (три-
четыре);  запоминание  и
воспроизведение ряда неречевых
звуков  (двух),  звукоподражаний
(двух) и т. п.
упражнения  в  ходьбе,  беге,
прыжках,  в  действиях  с
предметами;
выполнение  артикуляторных



звукопроизношения игровых  упражнений  по
подражанию.

Формирование
мыслительных
операций

Развитие  произвольности,
опосредованности  восприятия,
пространственных  отношений,
способности  создавать  целое  из
частей;
Развитие  способности
устанавливать  тождество,  сходство
и  различие  предметов  на  основе
зрительного анализа;

Развитие  наглядно-действенного  и
наглядно-образного  мышления,
комбинаторных  способностей,
способности  соотнесения  части  и
целого  и  их  пространственной
организации на предметном уровне;
обучение пониманию содержания и
смысла сюжетных картинок

обобщения  на  основе
установления  сходных
признаков;

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.;
складывание  фигурок  или
картинок из двух, трех, четырех
частей,  разрезанных  по
вертикали  и  горизонтали;;
конструктивные игры и т. п.;
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 Прохлопывание  простого  ритма
по  подражанию  (три
ритмических  сигнала),
музыкально-ритмических  играх
(«Мишки  бегают»,  «Кормим
петушка»,  «Птичка  летает»,
«Мишки ходят» и др.).

Развитие
импрессивной
речи

Совершенствование  понимания
речи  на  основе  восприятия
целостных  словосочетаний,
подкрепленных действием;
Понимание  двухступенчатых
инструкций;
понимание  вопросов:  Что?  Кто?
Где?

«Покажи  куклу»,  «Покажи
мячик»,..

«Подойди  к  шкафу  и  возьми
мишку»,..
«  Покажи,  где  кошка  лежит,  а
где умывается»; 
понятия: один —  много,
большой — маленький.
договаривание  начатых



Обучение фразовой речи;

формулирование фразы-просьбы;
Формирование  умения  составлять
двухсловные предложения,

учителем-логопедом фраз; 
«Дай кису»,..

«Где баба?» -«Вот баба»

Формирование
общих  речевых
навыков

Основной этап
Обучение  детей  физиологическому
дыханию  и  речевому  дыханию  без
речевого  сопровождения  и  с
речевым сопровождением;

Развитие силы голоса и модуляций
голоса;  правильного  умеренного
темпа речи;
формирование  первичных
представлений  об  интонационной
выразительности речи;  

Активизация  движений
артикуляторного аппарата и 
мимической мускулатуры;
обучение воспроизведению 
ритмического  рисунка  слова  с
одновременным  отстукиванием
рукой.

«Понюхаем цветок»..; 
гласные  звуке  и  их  сочетания,
изолированные  глухие  щелевые
согласные  [Ф],  [X],  слоги  с
этими  согласными,  слова,  в
дальнейшем  —  постепенно
распространяющиеся  фразы,
произношение  которых  требует
непрерывного,  длительного
выдоха (три слова).
тихо — громко 
высоко — низко

эмоциональное  чтение  и
заучивание   детям  потешек,
стихов, сказок; 
подражание голосам животных и
птиц;
выполнения  игровых
упражнений по подражанию;

передача  акцентов  ударами  в
бубен,  хлопками  в  ладоши  и
выдерживание паузы.

Развитие
импрессивной
речи

Формирование  антонимических
отношений  в  процессе  различения
противоположных  по  значению
глаголов, прилагательных, наречий;
понимание косвенных вопросов;
Дифференциация  существительных
единственного  и  множественного
числа мужского и женского рода;
Дифференциация  глаголов в форме
3-го  лица  единственного  и
множественного  числа  настоящего
времени;
понимание  предложных
конструкций с предлогами;

понимание  значения

«надень — сними», «высокий —
низкий», «внизу — вверху»;

кому? у кого? чем? куда?
«мальчик спит, мальчики спят»

«Женя спал, Женя спала»

в, из, на, под, за, у, с, около, от,
из-под,  из-за  (демонстрация
действий);
«где мяч, где мячик»;



уменьшительно-ласкательных
суффиксов 
существительных -ик, -ок, -чик, -к-,
-очк-, -ечк-;
понимание  соотношений  между
членами предложения;

Мальчик  ловит  рыбу  удочкой:
«Покажи,  кто  ловит  рыбу»,
«Покажи,  кого  ловит  мальчик»,
«Покажи,  чем  мальчик  ловит
рыбу»

Формирование
грамматических
стереотипов
словоизменения  и
словообразования
в  экспрессивной
речи

употребление форм единственного и
множественного  числа
существительных  мужского  и
женского  рода  в  именительном
падеже с окончаниями -ы ;
обучение  изменению
существительных по падежам;
образованию  существительных  с
помощью  уменьшительно-
ласкательных суффиксов -ик,  -ок,  -
чик, -очк-, -ечк;
обучение  самостоятельному
использованию  отработанных
грамматических  форм  слова  и
словообразовательных моделей;
обучение детей отвечать на вопросы
по  картинкам  двухсоставным
простым предложением,  в  котором
подлежащее  выражено  формой
единственного  (множественного)
числа  существительного  в
именительном  падеже,  а  сказуемое
формой изъявительного наклонения
3-го  лица  единственного
(множественного) числа настоящего
времени;
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  и  формой
изъявительного  наклонения  3-го
лица  единственного  числа

«шар — шары»;

дид.  игры  типа  «Большой  -
маленький», «Назови ласково»;

демонстрация  действий  и  по
сюжетным картинкам;

«Кот  спит».  «Мальчик  бежит».
«Дети поют».

«Мама,  бай  куклу».  «Тата,
возьми  чашку».  «Катя  машет
рукой».

«Мама, хочу пить». «Катя, давай



настоящего времени;
формирование  умения  предлагать
сотрудничество  или  выражать
желание  с  помощью трехсоставной
простой  синтаксической
конструкции;
Обучение  использованию  в  речи
трехсоставной  простой
синтаксической  конструкции  с
местоимениями.

играть».

«Я хочу есть». «Он идет гулять»

Формирование
связной речи

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  и  согласными
звуками;
Развитие  фонематического
восприятия;

Формирование  у  детей
звукослоговой структуры слова;

 [А], [У] И], [О], Э] [П], [Б], [М],
[Т], [Д], [Н], С], [Г], И, [Ф], [В] 

различение  контрастных
гласных (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);
воспроизведение 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 в
следующей  последовательности:
А, У, И, О, Ы;
восприятие  и  воспроизведение
ритмов простых усвоенных слов
(одновременное  проговаривание
и отхлопывание);
воспроизведение  звукослоговой
структуры  глаголов  в  форме



изъявительного наклонения 3-го
лица  ед.   числа  настоящего
времени  при  произнесении  пар
глаголов  (первым  членом
предъявляемой  пары  является
глагол  в  форме  повелительного
наклонения  2-го  лица
единственного  числа: спи  —
спит;
произнесению  слогов  в
чистоговорках с одновременным
отхлопыванием  и
договариванием  слов (ка-ка  —
белая мука);
воспроизведение  слоговой
структуры  трехсложных  слов,
состоящих  из  открытых  и
закрытых  слогов  с
одновременным отхлопыванием.

Средний дошкольный возраст
Содержание коррекционной работы
Направления
речевого
развития

Задачи  коррекционно-
образовательной работы

Основное содержание занятий

Формирование
произвольного
слухового  и
зрительного
восприятия,
внимания  и
памяти,  зрительно-
пространственных
представлений

Подготовительный этап
Формирование  новых
представлений  об  объемных  и
плоскостных  фигурах  и  формах
предметов;
Сравнение предметов по величине;
Различение предметов по цвету;

Выделение  одновременно  двух
(затем  трех)  свойств  фигур,
предметов;

Обучение  определению
пространственных отношений;

Овал,  прямоугольник;  их
различение  в  процессе
сопоставления, сравнения;
пять-семь предметов; 
игры  на  закрепление  основных
цветов;   освоение  оттенков
новых  цветов:   розовый,
голубой,  коричневый,
оранжевый;
Выделение  одновременно  двух
(затем  трех)  свойств  фигур,
предметов;
форма  —  цвет,  форма  —
величина,  величина  —  цвет,
форма  —  цвет  —  величина;
блоки Дьенеша;
Дид.  игры  на  закрепление
понятий:  вверху,  внизу,  справа,
слева впереди, сзади;
определение  расположения
предмета по отношению к себе,
ориентировка на плоскости;



Совершенствование  процессов
запоминания и воспроизведения; 

запоминание и воспроизведение
последовательности  и
количества  предметов  (пять-
шесть);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

Развитие  кинестетической
организации движений пальцев рук;
Объединение,  обобщение
последовательных  импульсов  в
единый организованный во времени
двигательный стереотип;
Подготовка  артикуляторного
аппарата  к  формированию
правильного  звукопроизношения;
развитие  движений  мимической
мускулатуры;

Пальчиковые игры;

«шнуровка»,  складывание
фигурок из палочек по образцу и
по памяти, штриховка;
специальные  методы  и
специальные  комплексы
артикуляторной гимнастика ; 
уточнение  положения
различных  артикуляторных
органов  во  время
артикулирования  правильно
произносимых звуков;

Формирование
мыслительных
операций  анализа,
синтеза,
сравнения,
обобщения,
классификации

Развитие  произвольности
мыслительных операций; 

развитие операций анализа, синтеза,
сравнения,  обобщения,
классификации,  способности
устанавливать  закономерности  на
основе  зрительного  и
мыслительного анализа; 
рормирование  наглядно-образных
представлений,  обучение
воссозданию  целого  на  основе
зрительного соотнесения частей;
Развитие способности устанавливать
причинно-  следственные
зависимости, делать обобщения;

умение  слушать,  понимать  и
четко  выполнять  указания
взрослого,  действовать  в
соответствии  с  правилом,
использовать образец;
решению  задач  не  только  в
процессе практических действий
с  предметами,  но  и  в  уме,
опираясь  на  образные
представления о предметах;
составление  четырех-шести
фигурной  матрешки  путем
примеривания  и  зрительного
соотнесения,  занятия  с
конструктором,  исключение
неподходящей картинки;
составление  целого из  частей и
т. д.;

«Последовательные  картинки»,
«Времена  года»;  составление



рассказа  по  серии
последовательных  картинок,
вербально  обосновав  свое
решение;  отгадывание  загадок,
понимание их иносказательного
смысла.

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

 Предъявление  детям  до  пяти
ритмических сигналов://; ///; ////;

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

Создание  благоприятных  условий
для  последующего  формирования
фонематических функций.

Распознавание звуков речи; 

Формирование
предметного,
предикативного  и
адъективного
словаря
импрессивной речи

Основной этап
Увеличение  объема  и  уточнение
словаря  с  расширением
представлений  об  окружающей
действительности и формированием
познавательной деятельности; 

дифференциация  в  импрессивной
речи  форм  существительных
единственного  и  множественного
числа  мужского,  женского  и
среднего рода; 
дифференциация  в  импрессивной
речи  глаголов  в  форме
единственного  и  множественного
числа прошедшего времени;
обучение  пониманию  значений
глаголов  совершенного  и
несовершенного вида;
дифференциация  в  импрессивной
речи глаголов прошедшего времени

Усвоение  бытового  словаря
(названий  частей  тела,  лица,
игрушек,  посуды,  мебели,
одежды, действий, совершаемых
с  ними,   природоведческого
словаря  (названий  явлений
неживой  природу  растений,
животных),  эмоционально-
оценочной  лексики,  лексики,
обозначающей  время,
пространство, количество;
Лексические дид. игры; 
«Покажи, где гриб, где грибы»..

«Покажи, кто шел, кто шли»..

«Покажи,  где  малыш  рисует
ракету,  где  малыш  нарисовал
ракету»;
«Покажи,  кто  спал»
(мальчик)»..,  «Покажи,  кто



по  родам:  мужской,  женский  и
средний род; 
дифференциация  в  импрессивной
речи  грамматических  форм
прилагательных;
совершенствование  понимания
предложных  конструкций  с
предлогами; 

совершенствование  навыков
понимания  значения  продуктивных
уменьшительно-ласкательных
суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -
ечк-).;
формирование  понимания  значения
менее  продуктивных  суффиксов  (-
оньк-,  -еньк-,  -онок, -енок,  -ышек,  -
ышк-, -ишк-);
формирование  понимания  значения
приставок: в-,  вы-,  при-,  и  их
различения (в — вы, на — вы, вы —
при)

спала» (девочка)»..;

«Покажи  то,  про  что  можно
сказать  большой  (большая,
большое, большие)»..
в,  из,  на,  под,  за,  у,  с,  около,
перед, от, к, по, из под из-за;  в
— из, над — под, к — от, на — с
(по картинкам);
«Покажи,  где  бочка,  где
бочонок»,  «Покажи,  где
воробей, где воробышек»,…

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

Формирование
предметного,
предикативного  и
адъективного
словаря
экспрессивной
речи

Расширение  словаря  экспрессивной
речи,  уточнение  значения  слов,
обозначающих названия предметов,
действий,  состояний,  признаков,
свойств  и  качеств,  а  также  слов,
выражающих  видовые  (названия
отдельных  предметов;,  родовые
(фрукты,  посуда,  игрушки) и
отвлеченные  обобщенные  понятия
(добро, зло, красота);
Формирование
ономасиологического  (обращается
внимание  на  названия  объектов:
«Как  называется  это?»)  и
семасиологического  (обращается
внимание на семантику слова: «Что
значит  это  слово?»)  аспектов
лексического  строя  экспрессивной
речи;
формирование  грамматических
стереотипов  словоизменения  и
словообразования  в  экспрессивной
речи;
совершенствование  навыков
изменения  существительных

Цвет, форма, величина, вкус;
дид.  игры  типа
«Классификация»

игры – загадки, игры-описания..

игры «Один – много», ..

«В домике дядюшки Тыквы нет
чего?  —  Окна»;  «От  чего



мужского  и  женского  рода
единственного  числа  по  падежам
(без предлогов, с предлогами);
.  обучение  изменению
существительных  среднего  рода
единственного числа по падежам без
предлогов и с предлогами; 
обучение  правильному
употреблению  несклоняемых
существительных; 
обучение  правильному
употреблению  глаголов
совершенного  и  несовершенного
вида; 
Совершенствование  навыков
согласования  прилагательных  с
существительными  мужского  и
женского рода единственного числа
в  именительном  и  косвенных
падежах.  Обучение  согласованию
прилагательных  с
существительными  мужского  и
женского  рода  множественного
числа в именительном и косвенных
падежах;
обучение  согласованию
прилагательных  с
существительными  среднего  рода
единственного  и  множественного
числа в именительном и косвенных
падежах;
обучение  правильному
употреблению  словосочетаний:
количественное  числительное  и
сущ.; 
совершенствование  навыков
правильного  употребления
предложных  конструкций  с
предлогами  и  навыка  различения
предлогов ; 
совершенствование  навыков
употребления
словообразовательных моделей;

отъехала машина ? - От дерева»..

«На  чем  растут  листья?—  На
дереве».

пальто,  кино,  лото,  домино,
какао;

рисовал — нарисовал;

голубые шары, голубых шаров;

большое окно, больших окон;

два шара, пять шаров;

в,  из,  на,  под,  за,  у,  с,  около,
перед, от, к, по, из-под, из-за; 
в — из, на — под, к — от, на —
с;

существительных, образованных
с  помощью  продуктивных  и
менее  продуктивных
уменьшительно-ласкательных
суффиксов:  -ик,-  ок,  -  чик,  -к,-
очк,  -ечк,  -оньк,  -еньк,  -онок,  -
енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк;
звукоподражательных  глаголов
(ворона  каркает,  кошка



мяукает);
глаголов,  образованных  от
существительных;
отыменное  образование
глаголов: мыло  —  мылит,
краска — красит;
глаголов,  образованных  с
помощью  приставок (в-,  вы-,
на-, при-);
притяжательных
прилагательных образованных с
помощью  суффикса -ин-
(мамина кофта);
-и- без  чередования  (лисий,
рыбий);
относительных  прилагательных
с  суффиксами: -ое-,  -ев-,  -н-,  -
ан-,  -енн-  (шерстяной,
банановый, грушевый);

Формирование
синтаксической
структуры
предложения

Обучение  распространению
предложений  за  счет  однородных
членов;
Обучение  употреблению
простейших  видов
сложносочиненных  и
сложноподчиненных предложений с
использованием  сочинительных
союзов а, но, и; 

по картинкам и вопросам: Мама
купила в магазине лук... морковь,
капусту, огурцы;
«Кате  купили  куклу,  а  Мише
велосипед».

Формирование
связной речи

Целенаправленное  обучение
диалогической  речи  в  специально
организованных  коммуникативных
ситуациях;
Обучение  пересказу  хорошо
знакомых  и  незнакомых  сказок  и
рассказов;
Обучение  самостоятельному
составлению  описательных
рассказов;
Обучение  составлению
повествовательных  рассказов  по
серии сюжетных картинок;
Обучение  составлению  рассказа  из
личного опыта;

беседа,  при  выполнении
поручений,  в  процессе
использования  настольно-
печатных игр и т. д;

по игрушке, по картинке;

по  вопросам,  по  образцу  и  по
плану, самостоятельно;

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

Коррекция
нарушений
фонетической

Формирование  правильной
артикуляции  отсутствующих  или
нарушенных  в  произношении

свистящие,  шипящие,  сонорные
звуки;



стороны речи согласных  звуков  позднего
онтогенеза,  их  автоматизация  и
дифференциация  в  различных
фонетических условиях;
Формирование  умения
осуществлять  слуховую  и  слухо-
произносительную
дифференциацию не нарушенных в
произношения звуков;
Развитие  простых  форм
фонематического анализа; 

Обучение фонематическому анализу
и синтезу звукосочетаний и слов; с
учетом  поэтапного  формирования
умственных  действий  (по  П.  Я.
Гальперину);
Формирование  фонематических
представлений; 
Обучение  правильному
воспроизведению  звукослоговой
структуры слов;
Ознакомление с повествовательной,
вопросительной,  восклицательной
интонацией

выделение  ударного  гласного  в
начале слова (Аня, аист);
выделение  звука  из  слова (звук
[С]: сом, мак..;
определение  последнего  и
первого  звуков  в  слове (мак,
топор);
АУ, У А, ИА;
мы, да, он, на, ум;

подбор  картинок,  слов  на
заданный звук;
одно, двух и трёхсложные слова;

Коррекция
нарушений
движений
артикуляторного
аппарата,
дыхательной  и
голосовой
функций

Развитие орального праксиса;

формирование  и  закрепление
диафрагмального  типа
физиологического  дыхания.
формирование  речевого  дыхания.
обучение  умению  выполнять
спокойный,  короткий  вдох  (не
надувая щеки, не поднимая плеч) и
плавный  длительный  выдох  без
речевого  сопровождения  и  с
речевым сопровождением;

выполнения  специальных
артикуляторных упражнений

упражнения  «Загони  мяч  в
ворота»,  «Задуй  свечу»,
«Снежинки» и др

на  материале  гласных звуков  и
их  сочетаний,  изолированных
глухих щелевых согласных [Ф],
[X],  [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).



Развитие  основных  акустических
характеристик  голоса  (сила,  высота
тембр

Постепенное  удлинение
речевого  выдоха  при
распространении  фразы
(Птицы. Птицы летят. Птицы
летят  высоко.  Птицы  летят
высоко в небе);
специальных  голосовых
упражнениях

Старший дошкольный возраст
Содержание коррекционной работы
Направления
речевого развития

Задачи  коррекционно-образовательной
работы

Основное  содержание
занятий

Формирование
произвольного
слухового  и
зрительного
восприятия,
внимания  и  памяти,
зрительно-
пространственных
представлений

Подготовительный этап
Освоение новых объемных и плоскостных
форм;
обучение упорядочению групп предметов
по возрастанию и убыванию величин; 
Обучение  узнаванию  контурных,
перечеркнутых,  наложенные  друг  на
друга изображений
закрепление  усвоенных цветов.  освоение
новых цветов  и цветовых оттенков;

Обучение  восприятию  и  узнаванию
предметов, картинок по их наименованию
обучение классификации предметов и их
объединению  во  множество  по  трем-
четырем признакам;
Совершенствование  навыка  определения
пространственных отношений; 
Расширение объема зрительной, слуховой
и слухоречевой памяти.

Ромб,  пятиугольник,
трапеция, куб, пирамида;

до 10

Зашумлённые  рисунки,
теневой театр, тп.

фиолетовый, серый;
темно-коричневый,  светло-
коричневый;
восприятие по слову

вверху, внизу, справа, слева,
впереди, сзади

запоминание  и
воспроизведение  (с
использованием  предметов,
семи-  восьми  предметных
картинок,  геометрических
фигур, пяти-семи неречевых
звуков и слов)

Формирование
кинестетической  и
кинетической основы
движений в процессе
развития  общей,
ручной  и
артикуляторной
моторики

Совершенствование  кинестетической
основы  движений  пальцев  рук  по
словесной инструкции.
Развитие  кинетической  основы
артикуляторных движений
Нормализация  мышечного  тонуса
мимической  и  артикуляторной
мускулатуры 

пальчиковые игры

артикуляционные
упражнения

логопедический  самомассаж



Формирование  мыслительных  операций
анализа,  синтеза, сравнения,  обобщения,
классификации
Обучение умению рассуждать логически
Обучение  планированию  деятельности  и
контролю ее при участии речи
Обучение  детей  активной  поисковой
деятельности
Формирование  умения  устанавливать
причинно-следственные зависимости

дидатиктические  игры,
направленные  на  развитие
основных  мыслительных
операций  («Найди  отличия»
(2-10);  «Что  изменилось?
Чего  не  стало?  Что
появилось?»;  «Разложи
картинки»,  «Сходства  и
противоположности»;
установление
последовательности;
установление  аналогий;
подбор слов, подходящих по
смыслу,  аналогично
предложенной  паре  (ночь  –
луна,  день-солнце…;)
ТРИЗ  (хорошо  –  плохо,
круги Луллия, др)

Формирование
слухозрительного  и
слухомоторного
взаимодействия  в
процессе  восприятия
и  воспроизведения
ритмических
структур

развитие  восприятия  умения   оценивать
ритмы   и   воспроизведить  по  речевой
инструкции  (без  опоры  на  зрительное
восприятие).

 до  шести  ритмических
сигналов 

Формирование
сенсорно-
перцептивного
уровня восприятия (в
работе  с  детьми,
страдающими
дизартрией).

Формирование  четкого  слухового  образа
звука.

Расширение
пассивного  словаря,
развитие
импрессивной речи в
процессе  восприятия
и  дифференциации
грамматических
форм
словоизменения  и
словообразовательны
х  моделей,

Основной этап

Усвоение значения новых слов

Обучение  различению  в импрессивной
речи возвратных и невозвратных глаголов
Обучение  различению  в  импрессивной
речи  глаголов  в  форме  настоящего,
прошедшего и будущего времени
Обучение детей различению предлогов

Получение  знаний  о
предметах  и  явлениях
окружающего мира.
«Покажи,  кто  моет,  кто
моется»,  «Покажи,  кто
одевает, кто одевается»
(«Покажи, где мальчик ест»,
«Покажи,  где  мальчик  ел»,
«Покажи, где мальчик будет
есть»
за — перед, за- у, под — из-



различных типов
синтаксических
конструкций

Обучение детей различению предлогов со
значением  местоположения  и
направления действия 
Обучение  детей  пониманию  значения
менее  продуктивных  уменьшительно-
ласкательных  суффиксов.  Формирование
понимания  значения  непродуктивных
суффиксов: -ник,  -ниц-,  -инк-,-ин-,  -ц-,  -
иц-, -ец-
Формирование  понимания  суффиксов  со
значением «очень большой»: -ищ-, -ин-
Дифференциация  уменьшительно-
ласкательных суффиксов и суффиксов со
значением «очень большой»
Совершенствование  понимания  значения
приставок и их различения

Обучение  детей  пониманию  логико-
грамматических  конструкций:
сравнительных, инверсии, активных, 
пассивных

Совершенствование  понимания  вопросов
по  сюжетной  картинке,  по  прочитанной
сказке, рассказу

за,  за  —  из-за,  около  —
перед,  из-за  —  из-под (по
словесной  инструкции  и  по
картинкам).
висит  в  шкафу  —  пошел  в
лес
использованием
графических схем.

«Покажи,  где  чай,  где
чайник»,  «Покажи,  где
сахар, а где сахарница»,

«Покажи, нос, где носище»

«Покажи  где  лапка,  где
лапища»

 
в-, вы-, при-, на-;
с-,  у-,  под-,  от-,  за-,  по-,
пере-, до-;
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»
Муха  больше  слона,  слон
больше мухи
Колю  ударил  Ваня. Кто
драчун?);
Ваня нарисовал Петю
Петя нарисован Ваней
рассматривание
иллюстраций

Формирование
предметного,
предикативного  и
адъективного
словаря

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;



экспрессивной речи

Совершенствование ономасиологического
(обращается  внимание  на
названия объектов:  «Как  называется
это?»)  и  семасиологического
обращается внимание на семантику слова:
«Что  значит  это  слово?»)   аспектов
лексического строя экспрессивной речи.

технологии  семантических
полей).
слова  с  противоположным
(сильный —  слабый)и
сходным(  веселый  —
радостный) ) значением;
слов,  обозначающих
материал (дерево, металл)
осмыслению  образных
выражений  в  загадках
объяснению  смысла
поговорок.
слова:  обозначающие
личностные  характеристики
(честный,  честность,
скромный, скромность,

Формирование
грамматических
стереотипов
словоизменения  и
словообразования  в
экспрессивной речи.

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.
Совершенствование  употребления  форм
единственного  и  множественного  числа
существительных  мужского,  женского  и
среднего  рода в  именительном падеже  и
косвенных  падежах  (без  предлога  и  с
предлогом).
Совершенствование  навыков
употребления  словосочетаний,
включающих  количественное
числительное  (два и пять) и
существительное.
Совершенствование навыков различения в
экспрессивной  речи  предлогов  и
предлогов  со значением местоположения
и направления действия.

Обучение  детей  правильному
употреблению  существительных,
образованных  с  помощью
непродуктивных суффиксов 
Совершенствование  навыков
употребления  притяжательных
прилагательных,  образованных  с

«одевает — одевается»..

красивая  девочка,  весёлый
мальчик,  длинные  ленты,
вкусное  яблоко,  сладкие
ягоды…

«У меня  всё  по 2,  а  у  тебя
всё по 5»

«Кто-где?»,  «Кто  заили
кто перед кем?», тп. (за —
перед, за — у, под — из-под,
за  — из-за,  около  — перед,
из-за — из-под)

-ниц,  -инк-,-ник,  -ин-;-ц-,  -
иц-, -ец-).

«Чей  хвост?»,  «Чьи  очки?»,
тп. 



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);  .
Обучение  детей  употреблению
качественных  прилагательных,
образованных с помошью суффиксов;

 Обучение  употреблению  сравнительной
степени  прилагательных,  образованных
синтетическим   и  аналитическим
способом.

Обучение  детей  употреблению
превосходной  степени  прилагательных,
образованных  синтетическим   и
аналитическим  способом

Обучение  детей  подбору  однокоренных
слов

Обучение  детей  образованию  сложных
слов

волк  —  волчий,  заяц  —
заячий,  медведь  —
медвежий
-ив-,  -чив-,  -лив-,  -оват,  -
еньк- (красивый, улыбчивый,
дождливый,  хитроватый,
беленький). 
при помощи суффиксов -ее (-
ей), -е: белее, белей, выше 
при  помощи  слов  более  или
менее,  более  чистый,  менее
чистый
 при  помощи  суффиксов  -
ейш-,  -айш-:  высочайший,
умнейший 
при  помощи  слов самый,
наиболее:  самый  высокий,
наиболее высокий
зима  —  зимний,  зимовье,
перезимовать,  зимующие,
зимушка
снегопад, мясорубка,..

Формирование
синтаксической
структуры
предложения

Обучение  детей  употреблению
сложноподчиненных  предложений  с
использованием подчинительных союзов

потому что, когда, так как
(«Почему» и Потому»…; 

Формирование
связной речи

Развитие  навыков  составления
описательных рассказов;
Обучение  составлению  различных  типов
текстов;
Обучение  детей  творческому
рассказыванию  на  основе  творческого
воображения.

по  игрушкам,  картинам,  на
темы из личного опыта
описание,  повествование,  с
элементами рассуждения;
дид.  игры  на  развитие
воображения;  технология
ТРИЗ  («Ожившие
предметы»,  «Я  ощущаю
запах»,  «Что  было,  что
будет?»,  «Увеличение  –
уменьшение»,  «Наоборот»,



тп  
Коррекция
нарушений
фонетической
стороны речи

Формирование  правильной  артикуляции
отсутствующих  или  нарушенных  в
произношении согласных звуков позднего
онгогенеза,  их  автоматизация  и
дифференциация  в  различных
фонетических  условиях  (в  работе  с
детьми,  страдающими  дизартрией,
учитывается  локализация  поражения,
характер нарушения мышечного тонуса).
Развитие простых форм фонематического
анализа;

Формирование способности осуществлять
сложные формы фонематического анализа
с  учетом  поэтапного  формирования
умственных  действий  (по  П.  Я.
Гальперину);
Обучение  детей  осуществлению
фонематического синтеза;
Знакомство детей с понятиями «слово» и
«слог» (как часть слова); умения слышать
гласные  в  слове,  называть  количество
слогов,  определять  их
последовательность;

Специальные
артикуляционные
упражнения,  игры  на
автоматизацию,
дифференциацию  звуков;

выделение  ударного
гласного  в  начале  слова,
выделение  звука  в  слове,
определение  последнего  и
первого звука в слове;
начало, середина, конец; 
последовательность  и
количество звуков в словах; 

дид  игры  на  формирование
слоговой структуры слова;
составление   слов  из
заданных слогов; 

Коррекция
нарушений
движений
артикуляторного
аппарата,
дыхательной  и
голосовой функций

Развитие орального праксиса;

Формирование  и  закрепление
диафрагмального  типа  физиологического
дыхания; речевого дыхания; 

Постепенное удлинение речевого выдоха
при произнесении слов; 

выполнение  специальных
артикуляторных
упражнений;
упражнения  «Загони  мяч  в
ворота»,  «Задуй  свечу»,
«Снежинки» и др;
игры  с  речевым
сопровождением  (на
материале гласных звуков и
их  сочетаний,
изолированных  глухих
щелевых согласных [Ф], [X],
[С],  [Ш],  [Щ],  слогов  с
согласными звуками; 
от  малослоговых,  затем
многослоговых,  сначала  с
ударением  на  первый  слог,
до слов с изменением места



Постепенное удлинение речевого выдоха
при распространении фразы.

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).

ударения; 
Птицы.  Птицы  летят.
Птицы  летят  высоко.
Птицы  летят  высоко  в
небе.  Птицы летят высоко
в голубом небе.
игровые  упражнения  на
развитие  голоса;
минисценки;
театрализованные игры.

Обучение грамоте Знакомство с понятием «предложение»;

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;
Обучение  графическому  начертанию
печатных букв; 

составление  графических
схем  предложения  (простое
двусоставное  предложение
без  предлога,  простое
предложение  из  трех-
четырех  слов  без  предлога,
простое  предложение  из
трех-четырех  слов  с
предлогом; 
составлению  графических
схем слогов, слов;
Игровые  упражнения  на
развитие интонации; 
игры с буквами; 
составление,  печатание  и
чтение;
послоговое,  слитное чтению
слов,  предложений,
коротких текстов.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей
работы  в  соответствии  с  программой  является  комплексно-тематический  подход,
обеспечивающий  концентрированное  изучение  материала:  ежедневное  многократное
повторение,  что  позволяет  организовать  успешное  накопление  и  актуализацию  словаря
дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей.

Лексический  материал  отбирается  с  учетом  этапа  коррекционного  обучения,
индивидуальных,  речевых и психических возможностей детей,  при этом принимаются во
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка.

Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, в содержание обучения и
воспитания  введены  разнообразные  лексические  темы.  Их  подбор  и  расположение
определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость.

Одно  из  важнейших  условий  реализации  тематического  принципа -
концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается
многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток
времени.  Многократность  повторения  важна  как  для  восприятия  речи,  обогащения  и



уточнения  детьми  (пассив),  так  и  для  активизации  (употребление).  В  соответствии  с
концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от
года углубляется и расширяется.
2.3.  Взаимодействие  учителя-логопеда  с  участниками коррекционно-педагогического
процесса

Эффективность коррекционно – развивающей работы  определяется координацией и
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и
воспитателя, определением  приоритетных  направлений  и  установлением  преемственных
связей  в  коррекционной  деятельности  участников  образовательного  процесса  с  учетом
структуры  дефекта  детей  с  ОНР:  психолога,  физкультурного  работника,  музыкального
руководителя.
Взаимодействие  логопеда с воспитателями 
Задачи:  
1.  Выработка  единых  подходов  в  образовательном  процессе,  обеспечивающих
благоприятные условия для развития детей. 
2. Оптимизация деятельности воспитателей по профилактике речевых нарушений. 
 
 



    

Взаимодействие логопеда и психолога
Задачи:
1. Охрана здоровья ребенка и коррекция психосоматических недостатков специфическими
приемами и методами.
2.  Развитие  эмоционально-волевой  сферы,  высших  психических  функций,  снятие
эмоционального напряжения детей.











Система взаимодействия логопеда и воспитателя по созданию условий
для коррекции и компенсации речевой патологии

ВоспитательЛогопед Развитие артикуляторной и
мелкой моторики

Проведение консультаций,
работа по тетрадям и папкам

взаимодействия

Закрепление
скорректированных логопедом

звуков

Целенаправленная активизация и
обогащение словаря детей,

актуализация лексики

Развитие внимания, памяти,
восприятия, логического и других

форм мышления в играх и
упражнениях

Упражнения в правильном
употреблении грамматических

категорий

Развитие связной речи

коррекционно-развивающая образовательная
деятельность,

стимулирующая речевое, познавательное и
личностное развитие ребёнка

Исследование просодической
стороны речи

Логопед Психолог

Формирование осознания
своего эмоцинального

состояния

Проведение тренингов уверенного
поведения; формирование

положительного эмоционального
тонуса Формирование понятия о

социальных эмоциях











Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя
Задачи: 
1.  Развитие  основных  компонентов  звуковой  культуры  речи:  интонации,  ритмико-
мелодической стороны, силы, высоты и тембра голоса;
2. Развивать речевого дыхания, фонематического восприятия.



























Взаимодействие логопеда и физкультурного работника
Задачи:
1. Воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре.
2. Совершенствование координации основных видов движений, развитие общей  и мелкой
моторики.









Релаксация, психогимнастика, 

Кинезиология мозга

Формирование слухового внимания
и слуховой памяти

Музыкальный
руководитель

Логопед

Использование упражнений на
развитие общей моторики и

координации движенийПостановка диафрагмально-
речевого дыхания;

Развитие умения передавать

несложный музыкальный

ритмический рисунок

Формирование артикуляторной
базы

  Использование упражнений на
различение звуков по высоте,

вокальных упражнений

Координация движений,
выразительность мимики,

пластика движений

Постановка голоса,
просодической стороны речи
(темп, тембр, сила голоса..)

Логопед Физкультурный
работник

Развитие общей и мелкой моторики

формирование координации и
ритмизации движений

Обучение умению слушать и
понимать многоступенчатую

инструкцию
Снятие мышечного напряжения

  Развитие пространственных
ориентировок

Формирование представлений о
здоровом образе жизни



2.4. Взаимодействия логопеда с семьями воспитанников
Задачи:
1.  Формирование  у  родителей  представлений  об  особенностях  развития  детей  с
нарушениями речи.
2.  Освоение  родителями  эффективных  приёмов  взаимодействия  с  детьми  с  целью
преодоления нарушений.

2.5. Способы и направления поддержки инициативы детей
Технология  реализации  рабочей  программы  учителя-логопеда  массового  ДОУ,

реализующего основную образовательную программу, включает три взаимосвязанных этапа,
выделенных в соответствии с этапами становления речевой функции в раннем и дошкольном
возрасте, представленными в работах Л.С. Выготского, Ф. А. Сохина, О. С. Ушаковой. 
1. Профилактический. 
Задача:  обеспечение  условий  для  профилактики  речевых  нарушений   у  детей  раннего
возраста  при  их  переходе  из  условий  семейного  воспитания  к  условиям  дошкольного
образования.
Возраст воспитанников: 2,5 – 5 лет.
Содержание этапа 
На данном этапе создаётся база для речевого развития детей:
- развитие предпосылок высших психических функций, прежде всего интеллектуальных, 
становление которых в данном возрасте опережает  развитие речевых функций; 
- развитие неречевых психических функций, составляющих анализаторную основу развития 
речи;
2. Диагностический. 
Первичная диагностика (скрининг)
- работа по запросу педагога (родителя); (3 – 7 лет)



- работа в рамках диагностического минимума: проведение первичной диагностики развития 
всех сторон речи старших воспитанников ДОУ (5 – 7 лет). 
Вторичная диагностика 

При зачислении ребёнка в логопедическую группу проводится вторичная диагностика
с целью выявления структуры речевого дефекта.
Итоговая диагностика
По завершении срока коррекционной работы изучается динамика речевого развития ребёнка.
3. Коррекционно-развивающий
Задача: обеспечение условий коррекции речевых нарушений у воспитанников, оптимизация 
их речевого развития.
Возраст воспитанников: 5 – 7 лет.
Работа с детьми с ТНР проводятся в соответствии с образовательной программой 
образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, а так же Примерной адаптированной основной образовательной 
программой для дошкольников 3 – 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи  под ред. 
Л.В..Лопатиной.  

Коррекционно-логопедические занятия в ДОУ проводятся в течение учебного года. 
Учебный год условно делится на три периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март,  апрель, май. 

С целью оптимизации коррекционно-образовательной деятельности в ДОУ первые 
две недели сентября отводятся для диагностики индивидуального речевого развития 
воспитанников старших групп.
Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных занятий, 
составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Занятия  проводятся с сентября по май. Занятия по форме  подразделяют на 
подгрупповые и  индивидуальные. Подгруппы формируются на основе диагностики речевого
развития с учетом логопедического заключения. 

Система коррекционной работы построена на основе лексических тем. Знакомство с 
группой тематически близких слов на коррекционных и общеобразовательных занятиях 
облегчает детям с ТНР их усвоение и запоминание. Темы являются «сквозными», что 
придает особое значение каждому временному циклу словарной работе, предусматривающей
постоянное расширение лексического материала, усложнение содержания работы. 

Словесный метод. Источником знания является устное или печатное слово: рассказ, 
объяснение, беседа, дискуссия, работа с книгой. 

Метод пояснения. Широко применяется при первых беседах для уточнения 
представлений детей о чём-либо. 

Метод сравнения. Повышает мыслительную активность детей, способствует 
развитию мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение. 

Наглядный метод. Источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, 
наглядные пособия: показ детям иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, 
зарисовок на доске, плоских моделей и пр. ; 

Метод наглядного моделирования (реального, математического, наглядного, 
символьного, мысленного). Моделирование исключает формальную передачу знаний – 



изучение объекта или явления происходит в ходе интенсивной практической и умственной 
деятельности, развивая мышление и творческие способности человека любого возраста. 

Метод наглядного моделирования (макетирования) развивает пространственное 
воображение, позволяя воспринимать сложную информацию и зрительно представить 
абстрактные понятия. Наглядное моделирование – воспроизведение существенных свойств 
изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. В качестве символов-
заместителей  при моделировании используются: предметные изображения, картинки; 
силуэтные изображения; геометрические фигуры. 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, 
элементы, формы («Народные промыслы», «Найди формы», «Подбери цвета», 
разнообразные пазлы). 

Игровой метод. Позволяет заинтересовать предстоящей деятельностью, облегчает 
определение замысла будущей работы, активизирует обыгрывание результатов и переход 
продуктивной деятельности в игру. Например: игры и упражнения, направленные на 
развитие творческих и  эстетических способностей: «Недорисованные картинки», 
«Превратим предметы в героев сказок», «На что похоже? ». 

Тактильно-чувственный метод. Цель данного метода – вызвать чувства детей; 
действует на эмоциональное состояние детей, вызывает ответные реакции, особенно у 
застенчивых детей. 

Метод вызывания адекватных эмоций. Суть его заключается в том, чтобы вызвать у
детей определённые чувства, эмоции, настроение. Предлагается вспомнить сходную 
ситуацию, в которых у детей было такое же настроение.   

Метод оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных образов. 
Метод музыкального сопровождения: звучит музыка, настроение которой созвучно 

настроению картины, т. е. происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой 
анализаторы. Музыка может предварять восприятие портрета, тогда педагог спрашивает, 
догадались ли дети, кто изображён на портрете, который мы посмотрим сегодня. Также 
музыка может быт фоном для рассказа воспитателя. 

Метод акцентирования на деталях – усиливает восприятие ребёнка, помогает 
установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь. Суть данного приёма 
заключена в том, что всё изображенное на картине закрывается листом бумаги, открытыми 
остаются только необходимые для рассматривания части. 

Практический метод. Дети получают знания, выполняя практические действия: 
упражнения, 
ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Младший возраст

Задачи
образовательной

области.

Материалы и
оборудование.

Наглядные пособия,
игры.

Информационно –
технические

средства обучения.
1. Формирование 
произвольного 
слухового и 
зрительного 
восприятия, развитие 
внимания и памяти, 
зрительно – 

Игрушки, 
предметные 
картинки.

«Кто внимательный» 
«Найди и назови» 
«Прятки с 
игрушками» «Чего не
стало?» «Положи 
верно» «Цветные 
дома», «Чья тень?»..



пространственных 
представлений.
2. Развитие крупной и
мелкой моторики.

Прищепки, су-джок, 
мазаика,  мелкий 
конструктор, 
геоборды с 
резинками для инд. 
р., шнуровки, 
ракушки, сухой 
бассейн, ручные 
эспандеры, камешки 
марблс, морские 
камешки,..

Наглядный материал 
для артикуляционной
гимнастики, 
комплексы игр и 
упражнений для 
пальчиковой 
гимнастики.

3. Развитие 
мыслительных 
операций анализа, 
синтеза, сравнения, 
обобщения, 
классификации.

«Назови одним 
словом» «Отгадай 
загадки, найди 
отгадку» «Путаница»
«Сложи  картинку» 
«Что сначала, что 
потом» « Увеличение
– уменьшение»  
Блоки Дьенеша, 
палочки 
Кюизинера…

Презентации по теме 
«Фрукты – овощи» (4
– й лишний, один – 
много)

4. Развитие звуковой 
и интонационной 
культуры речи.

Колокольчики, 
барабан, бубен, 
погремушка, 
слуховая трубочка, 
деревянные ложки, 
крышки из разного 
материала, 
миниконтейнеры с 
разным 
наполнителем… 

«Эхо» «Повтори как 
я» «Телеграфист» 
«Что звучит?», 
«Найди по звуку»,  
«Сколько хлопков, 
столько прилетело 
жучков»… 

5. Обогащение 
активного словаря.

Предметные 
картинки, схемы, 
символы.

Сюжетные картинки
Схемы предложений,
слова – символы 

«Дополни 
предложение» 
«Ласково – не 
ласково» «Найди 
слова – неприятели» 
«Составь 
предложение» 
«Исправь Незнайку»

6. Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи.

Предметные 
картины и схемы, 
сюжетная картинка, 
серия сюжетных 
картин.

7. Развитие 
фонематического 
слуха.

Символьное 
обозначение звуков, 
слогов, слов, 
сигнальные карточки

«Угадай что звучит?»
«Два домика»…

8. Формирование 
звуковой аналитико – 

Символы звуков, 
буквы, кассы букв, 

«Кто больше 
составит слов?» 



синтетической 
активности как 
предпосылки 
обучения грамоте.

фишки – символы 
зеленого, красного и 
синего цветов.

«Слово 
рассыпалось»…

 

3.4. Календарно – тематическое планирование 
 Младший возраст

периоды Тематическое  планирование
лексического материала

Планирование  по  формированию
фонетической стороны речи

кол-во
часов

кол-во
часов



сентябрь

октябрь

ноябрь

Игрушки
Овощи

***
Осень. Признаки осени. 
Дерево
Фрукты
Цвет. Фраза.
Дружная семья.

***
Наше тело.
Цвет.  Форма:  круг,  квадрат,
треугольник. Конструирование.
Одежда
Птицы 
По  русской  народной  сказке
«Машенька и медведь»

Звук «А»

Звук «У»

Звук «И»  

Звук «О»

Звук Э

2
2

3
1
2
1
1
1

2
1

3
1
1

декабрь
***

Обувь
Зима
Новый год. Ёлка.
Дикие животные. 
По сказке «Три медведя».

2
2
1
2
1

Звук М.

Звук «Н»

январь
***

Зимующие птиц.
Домашние животные.
Домашние птицы.

1
2
2

Звук «Т»

Звук «Д»

 
февраль Детёныши домашних животных

Транспорт.
Солдатом будешь?
Самолёт
Величина:  короткий,  длиннее,
длинный.

2
1
2
1
1
1

Звук  К

Звук  Г

март

***
Мамочка моя
По «Сказке о глупом мышонке»
Мебель.
Продукты  питания
Весна.
Птицы.
Собака со щенятами

1
1
1
1
1
1
1

Звук Х

Звук Й



апрель ***
Посуда.
Профессии
Органы чувств
Почему с Серёжей не дружат?
По  русской  народной  сказке
«Колобок».

3
2
1
1
1

Звук «Ф»

Звук «В»

май ***
Насекомые
Цветы
На лугу –лужочке…
Лето 

2
1
1
2

Звук С

звук Ц 

62

Всего                                                                           62 занятия

 Формирование  фонетической  стороны  речи   проходит  в  виде  включений  упражнений  и
дидактических игр в занятия с лексическим материалом. 
Средний возраст

периоды Тематическое  планирование
лексического материала

Планирование  по  формированию
фонетической стороны речи

кол-во
часов

кол-во
часов



сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

***
Органы артикуляции.
Игрушки.
***
Геометрические фигуры.
Лес. Грибы. Ягоды.
Овощи.
Осень.

***
Осень
Деревья.
Фрукты. 
Профессии.
Высота. Сравнительная степень
прилагательных.
***
Овощи  –  фрукты.  Сад  и
огород..
Тело человека.
Одежда.
Новый год в детском саду.
***
Одежда.
Зима.
Дикие животные.
***
Дикие животные. 
Наречия – антонимы.
Зимующие птицы.
Домашние животные.

Звуки вокруг.

Звук «А»

Звук «У»

Звуки «У», «А».

Звук «И»

Звуки «У», «А», «И».

Звук «О»

Дифференциация звуков  «У» - «О».

Звук Э

Диференциация звуков «Э», «И».

Звуки «У», «А», «И», «О», «Э».

1
2

1
1
3
1

1
1
1
1
1

2
2
1
1

1
2
2

1
1
2
2

1

1

1

1

1

1

1



март

апрель

май

***
Мамин праздник.
Домашние птицы.
Далеко - близко, высоко - низко
Транспорт.
***
Весна. 
Дикие животные весной.
Первые весенние цветы.
Домашние животные весной.
Перелетные птицы.
***
Обувь.
 Посуда.
Мебель.
Дом и его части.
Цветы.
Насекомые.

1
3
1
2

2
2
1
1
2

1
2
2
1
1
1

Звук «Ы»

Дифференциация  звуков  «И»  –
«Ы».

1

1

56 13

Всего                                                                          69 занятий

 Формирование фонетической стороны речи  проходит в виде включений упражнений и 
дидактических игр в занятия с лексическим материалом. 
Старший дошкольный возраст

периоды Тематическое  планирование
лексического материала

Планирование  по  формированию
фонетико – грамматической  стороны речи

сентябрь

октябрь

ноябрь

***
Наш детский сад.
Игрушки.
Овощи

***
Овощи.
Фрукты.
Осень.

***
Части дерева.
Перелетные птицы.
Деревья

кол-во
часов

Звуки вокруг нас 
Звук и буква У 
(понятие «звук», «гласный звук»)

Звук и буква А ; 
(«звук», «буква»)

Звуки А, У
(ф.  навыка  чтения,  анализа  и
синтеза звукосочетиний)
Звук и буква И

кол-во
часов

1

1

1

1

1

1
2
1

2
2
3

2
2
1



декабрь

январь

***
Наше тело.
Дикие животные.
Дикие животные. Предлоги.

***
Зима. 
Зимующие птицы.
Зимние забавы

1
3
2

1
2
1

Звуки и буквы А, У, И
(выделение звука в начале слова)
Звук и буква Э

Звук и буква О
Звук О в конце слова
(выделение звука в конце слова)

1

1

1
1

февраль ***
Одежда.
Обувь.
Наши защитники.
Вежливость и грубость.
Посуда.

1
2
1
1
1

 Звук  О в середине слова.
(выделение звука в середине слова)

Звуки и буквы О, У

1

1

март 

апрель

май

***
Семья.
8 Марта.
Головные уборы.
Животные  и  птицы  холодных
стран.
Настойчивость и упрямство.
***
Весна.
12 апреля - День космонавтики.
Профессии.
Домашние животные.
Страус – птица?
***
День Победы.
Дом.
Транспорт.
Лето, цветы, насекомые.

1
1
2
2

1

1
1
1
1
1

1
1
2
1

Звук и буква М

Звук и буква Ы

Звуки и буквы И – Ы
Звук и буква П
Звук и буква Т

Звук и буква Т (продолжение)
Звук и буква К
Звуки и буквы К – Т

1

1

1
1
1

1
1
1

49 19
Всего                                                                           68 занятий



 Формирование грамматической стороны речи проходит в виде включений упражнений и
дидактических  игр  в  занятия  с  лексическим  материалом,  либо,   по  формированию
фонетической стороны речи.

Подготовительная к школе группа 
периоды Тематическое  планирование

лексического материала
Планирование  по  формированию
фонетической стороны речи и грамоте

сентябрь

октябрь

ноябрь

***
Наш детский сад.
Ряд

***
Составление  рассказа  «В
огороде».
Деревья.
Лес.

***
Фрукты.
Предзимье. 
Дикие животные.

кол-во
часов

Слова-предметы.
Слова – действия.
Слова-признаки

Слова-предметы. Слова – действия.
Слова-признаки.
Предложение из 3-х слов с прямым
дополнением.
Предложение  с  однородными
прилагательными.
Предложения с предлогами 
НА, С, В, ИЗ.
Гласные звуки и буквы.

Звуки и буквы М, П, Т, К.
Деление на слоги.
Звук и буква Х. Диференциация К –
Х.

кол-во
часов

1
1

1

1
1

1
1
2

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
2



декабрь

январь

февраль

***
Зима.
Новый год.

***
Зимующие птицы.
Зимние виды спорта.
Главные  признаки  предметов
(цвет, форма, величина)

***
23 февраля  –  день  защитников
Отечества.

2
1

1
1
1

1

Звук и буква С. Звук Сь.
Звук и буква З. Звук Зь.
Звук и буква Н. Звук Нь.
Звук и буква Ш. Слог ШИ.
Дифференциация С – Ш.

Звук и буква Л. Звук Ль.
Звук и буква В. Звук Вь.

Звук и буква Ж. Слог ЖИ.
Дифференциация Ж – З.
Слоги ЖИ – ШИ.
Звук и буква Б. Звук Бь. 
Дифференциация  Б  –  П,  Бь  –  Пь.
Звук и буква Г. Звук Гь

1
1
1
1
1

1
1

2
1
1
1
1
1

март 

апрель

май

***
Семья.
8 марта.
Весна. 

***
День космонавтики.

***
День Победы.

1
1
1

1

1

Дифференциация Г – Гь, К - Кь.
Буква Д. Звук Дь. Дифференциация
звуков  Д – Дь.
Буква Т. Звук Ть.
Дифференциация Т – Ть, Д – Дь.

Буква Й. Звук Й. Дифференциация.
Звук и буква Ц.
Дифференциация Ть – Ц.
Звук и буква Щ.
Звук и буква Ч.
Звуки и буквы Ц, Ч, Щ. 
Буква и звук Ф. Звук Фь.

Буква – знак Ь.
Буква Я.
Буква Ю.
Буква Е.
Буква Ё.
Буква Ъ.
Путешествие в Тридевятое царство
(слоговой и звуковой анализ)

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1



21 45

Всего                                                                        66 занятий

3.2. Материально - техническое обеспечение рабочей программы
Группы задач образовательной области Материалы

1. Обследование звукопроизношения;
2. Обследование понимания речи;
3. Обследование связной речи;
4. Обследование грамматического 

строя речи;
5. Обследование состояния словарного 

запаса;
6. Обследование фонематического 

восприятия, фонематического анализа и 
синтеза, фонематических представлений;

7. Обследование слоговой структуры 
слова;

8.

Картинки и тексты
Счетный материал для обследования;

9. Разрезные картинки для 
обследования на 2-4-6-8 частей;

Формирования правильного 
звукопроизношения

1. Артикуляционные упражнения 
(карточки);

2. Профили звуков;
3. Материал для автоматизации звуков 

в словах, предложениях, текстах;
4. Пособия для работы над речевым 

дыханием;
5. Предметные картинки на все 

изучаемые звуки;
6. Альбомы на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков;
Тексты и картотеки на автоматизацию 
поставленных звуков.

Формирования фонематического 
восприятия, звукового анализа

1. Сигнальные кружки на 
дифференциацию звуков;

2. Цветные фишки для 
звукобуквенного анализа;

3. Предметные картинки на 
дифференциацию звуков;

4. Тексты на дифференциацию звуков

 обучения грамоте (чтению и письму): 1. Магнитный алфавит;
2. Настенный алфавит;
3. Бумажный алфавит;
4. Схемы для анализа предложений;
5. Наборы предметных картинок для 

деления слов на слоги;
6. Логопедические буквари;
7. Кассы букв на каждого ребенка



Для обогащения словарного запаса и 
формирования грамматического строя 
речи:

1. Предметные картинки
Ягоды;
Головные уборы;
Мебель;
Птицы;
Растения;
Обувь;
Продукты;
Грибы;
Одежда;
Посуда;
Игрушки;
Насекомые;
Профессии;
Деревья;
Животные и их детеныши;
Инструменты;
Времена года;
Овощи
Фрукты

2. Предметные картинки на подбор 
антонимов;

3. Предметные картинки на подбор 
синонимов;

4. Многозначные слова;
5. Предметные картинки «один-

много»;
6. Схемы предлогов;
7. Пособия на составление 

предложений с простыми и сложными 
предлогами;

8. Пособия на согласование слов;
9. Деформированные тексты и др.

развития связной речи: 1. Серии сюжетных картинок;
2. Сюжетные картинки;
3. Предметные картинки для 

составления сравнительных и описательных
рассказов;

4. Схемы и мнемотаблицы для 
составления описательных рассказов

2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная  программа  доступна  к  применению  в  массовом ДОУ для работы учителя-

логопеда,  оказывающего  логопедическое  сопровождение  детям,  имеющим  сложные  и
тяжёлые нарушения речи.

Содержание  программы  обеспечивает  вариативность  и  личностную  ориентацию
образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 



При  планировании  учитывается  тематический  принцип отбора  материала  с
постоянным  усложнением  заданий.  При  изучении  каждой  темы  определяется  словарный
минимум  (пассивный  и  активный),  исходя  из  речевых  возможностей  детей.  В  рамках
изучения  каждой  темы  проводится  работа  по  уточнению,  обогащению  и  активизации
словаря,  формированию навыков словоизменения  и  словообразования,  развитию связного
высказывания.  Обязательным  требованием  к  организации  обучения  является  создание
условий для практического применения формируемых знаний.

В  процессе  освоения  программы  у  дошкольников  сформируется  полноценная
фонематическая  система  языка,  разовьётся  фонематическое  восприятие,  навыки  звуко-
слогового  анализа  и  синтеза,  автоматизируются  слуховые  и  произносительные  умения  и
навыки, сформируется связная речь на базе правильно произносимых звуков.
Таким  образом,  дети  будут  подготовлены  к  успешному  обучению  в  школе,  в  чём  и
заключается главная цель программы.

Методики обучения развивающие. 
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