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                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет  собой  системное  нарушение  речевой  деятельности,  сложные  речевые
расстройства,  при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы,  касающихся  и звуковой,  и  смысловой сторон (Левина  Р.  Е.,  Филичева  Т.  Б.,
Чиркина Г. В.). Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением
центральной  нервной  системы  (или  проявлениями  перинатальной  энцефалопатии),  что
обусловливает  частое  сочетание  у  них  стойкого  речевого  расстройства  с  различными
особенностями психической деятельности. Попадая в общеобразовательную школу, такие
дети  становятся  неуспевающими учениками  только  из-за  своего аномального  речевого
развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 
На  сегодняшний  день  актуальна  проблема  сочетаемости  коррекционной  и
общеразвивающей  программы  с  целью  построения  комплексной  коррекционно-
развивающей  модели,  в  которой  определено  взаимодействие  всех  участников
образовательного  процесса  в  достижении  целей  и  задач  образовательной  программы
детского  сада.  Настоящая  программа  носит  коррекционно-развивающий  характер.  Она
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (ІІІ уровнем общего недоразвития
речи,  осложнённого  дизартрическим  компонентом  или  неосложненного),  принятых  в
дошкольное учреждение на два года. 

Теоретической  и  методологической  основой  программы  являются:  положение  Л.С.
Выгодского  о  ведущей роли обучения  и  воспитания  в  психическом  развитии  ребенка;
учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом
подходе  в  системе  специального  обучения;  исследования  закономерностей  развития
детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.
Реализация  в  адаптированной  программе  образовательных  областей  осуществляется  с
использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских
технологий и практического опыта учителя-логопеда.

        Адаптированная  программа составлена в соответствии с :

 1.«Программой  логопедической  работы по  преодолению  общего  недоразвития  речи  у
детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной .



2.Примерной основной общеобразовательной программой  «От рождения до школы»  под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, исправленное и
дополненное.
3.Методикой О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».

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

Кроме  того,  образовательная  деятельность  регулируется  нормативно-правовыми
документами:
1.  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
2.  Приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1014. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования ». 
3.Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования».
4.Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования
и науки РФ от 28.02.2014г.№08-249.
5.  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях-  СанПиН  2.4.1.3049  -13  от
13.05.2013г. 

 Коррекционно  -  педагогический  процесс  в  группах  для  детей  с  нарушениями  речи
организуется  в  соответствии  с  возрастными  потребностями  и  индивидуально-
типологическими  особенностями  развития  воспитанников,  объединяющей
характеристикой  которых  является  наличие  у  них  специфических  нарушений  речи,
обусловленных  несформированностью  или  недоразвитием  психологических  или
физиологических  механизмов  речи  на  ранних  этапах  онтогенеза,  при  наличии
нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития.
Установление  причин  речевых  нарушений,  квалификации  их  характера,  степени
выраженности,  структуры  речевого  дефекта  позволяют  определить  цель,  задачи,
содержание  и  формы  логопедического  воздействия. В  логопедической  группе
коррекционное  направление  работы,   является  ведущим,  а  общеобразовательное  —
подчиненным.  Все  педагоги,  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  речевые  навыки,
сформированные учителем-логопедом.  Кроме того,  все  специалисты под  руководством
учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения  и связанных с ним процессов.  Все  специалисты в своей работе  учитывают
возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер
и степень нарушения речевых и неречевых процессов.

Целью данной Программы  является  построение  системы коррекционно-развивающей
работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте  с 5
до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения  и  родителей  дошкольников.
Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.



Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для
детей  с  ОНР,  сэкономить  время  воспитателя  и  логопеда  на  подготовку  к  занятиям,
обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности,
создать предпосылки для дальнейшего обучения, развитие потенциальных возможностей
ребёнка. 
  Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия:

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний дошкольный
возраст)  МБДОУ  и  выявление  среди  них  детей,  нуждающихся  в
профилактической и коррекционной помощи в области развития речи.

 Изучение  уровня  речевого,  познавательного,  социально-личностного,
физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание
работы с каждым ребёнком.

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной
работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых
занятий.

 Проведение  мониторинговых  исследований  результатов  коррекционной
работы,  определение  степени  речевой  готовности  детей  к  школьному
обучению.

 Формирование  у  педагогического  коллектива  МБДОУ  и  родителей
информационной  готовности  к  логопедической  работе,  оказание  помощи  в
организации полноценной речевой среды.

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития
детей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ,  ЗНАЧИМЫЕ  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ   И  РЕАЛИЗАЦИИ
«ПРОГРАММЫ»
    Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский),
можно  сказать,  что  интеллектуальное  развитие  ребенка  в  известной  мере  зависит  от
состояния  его  речи.  Системный  речевой  дефект  часто  приводит  к  возникновению
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
 В нашем МБДОУ дети с речевым диагнозом ОНР (3 уровень).
    Общая  характеристика  детей  с  третьим  уровнем  речевого  развития (по  Р.Е.
Левиной)  На  фоне  сравнительно  развернутой  речи  наблюдается  неточное  знание  и
неточное  употребление  многих  обиходных  слов.  В  активном  словаре  преобладают
существительные  и  глаголы,  реже  употребляются  слова,  характеризующие  качества,
признаки,  состояния  предметов  и  действий,  а  также  способы  действий.  При
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти
не  используют  сложные  предлоги.  Отмечается  незнание  и  неточное  употребление
некоторых  слов  детьми:  слова  могут  заменяться  другими,  обозначающими  сходный
предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому
составу  (смола  — зола).  Иногда,  для  того  чтобы  назвать  предмет  или  действие,  дети
прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто
отмечается  неточный  выбор  слов.  Некоторые  слова  оказываются  недостаточно
закрепленными  в  речи  из-за  их  редкого  употребления,  поэтому  при  построении
предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).  Даже знакомые
глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).
Замены  слов  происходят  как  по  смысловому,  так  и  по  звуковому  признаку.
Прилагательные  преимущественно  употребляются  качественные,  обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 



величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные
прилагательные  используются  только  для  выражения  хорошо  знакомых  отношений
(мамина  сумка).  Наречия  используются  редко.  Дети  употребляют местоимения  разных
разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в,
к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью пред-
логов  выражаются  значительно  реже.  Редко  используются  предлоги,  выражающие
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ
действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться.
Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться,
и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У
детей  третьего  уровня  недостаточно  сформированы  грамматические  формы.  Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов,  в  согласовании  и  управлении.  Способами  словообразования  дети  почти  не
пользуются.  Большое  количество  ошибок  допускается  при  словоизменении,  из-за  чего
нарушается  синтаксическая  связь  слов  в  предложениях:  смешение  окончаний
существительных  мужского  и  женского  рода  (висит  ореха);  замена  окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,
он греет  плохо);  ошибочное ударение в слове (с  пола ,  по стволу);  неразличение вида
глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и
предложном  управлении  (пьет  воды,  кладет  дров);  неправильное  согласование
существительных  и  прилагательных,  особенно  среднего  рода  (небо  синяя),  реже  —
неправильное  согласование  существительных  и  глаголов  (мальчик  рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги).
Редко  используются  суффиксальный  и  префиксальный  способы  словообразования,
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов
затруднено звуковыми смешениями,  например,  к слову город подбирается  родственное
слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В
активной  речи  дети  используют  преимущественно  простые  предложения.  Большие
затруднения  (а  часто  и  полное  неумение)  отмечаются  у  детей  при  распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Во  фразовой  речи  детей  обнаруживаются  отдельные  аграмматизмы,  часто  отсутствует
правильная  связь  слов  в  предложениях,  выражающих  временные,  пространственные  и
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У
большинства  детей  сохраняются  недостатки  произношения  звуков  и  нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым  анализом  и  синтезом.   Дефекты  звукопроизношения  проявляются  в
затруднениях  при  различении  сходных  фонем.  Диффузность  смешений,  их  случайный
характер  отсутствуют.  Дети  пользуются  полной  слоговой  структурой  слов.  Редко
наблюда- ются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения
проявляются  главным  образом  при  воспроизведении  незнакомых  и  сложных  по
звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее,
но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых
значений  слов,  близких  по  звучанию,  недифференцированность  грамматических  форм.
Возникают ошибки  в  понимании речи,  связанные с  недостаточным различением форм
числа,  рода  и  падежа  существительных  и  прилагательных,  временных  форм  глагола,
оттенков  значений  однокоренных  слов,  а  также  тех  выражений,  которые  отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 



Предлагаемая  «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно  неоднородные уровни
речевого  развития.  Поэтому  при  выборе  образовательного  маршрута,  определяемого
требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень
его  речевого  развития,  а  также  индивидуально-типологические  особенности  развития
ребенка.  Таким  образом,  разработанная  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  «Программа»
направлена на: 
 - охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое  и  художественно-эстетическое)  развитие,
коррекцию нарушений речевого развития;
 -  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
 -  раскрытие  потенциальных  возможностей  каждого  ребенка  через  осуществление
индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  организации  всех  форм
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;
 -  использование  адекватной  возрастным,  типологическим  и  индивидуальным
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации
деятельностного  и  онтогенетического  принципов,  принципа  единства  диагностики,
коррекции и развития;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепление  здоровья  детей.  Целенаправленная  и  последовательная  работа  по  всем
направлениям  развития  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  дошкольной
образовательной организации обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

                 
              Основные задачи коррекционного обучения.

     1.Устранение  дефектов  звукопроизношения   и  развитие  фонематического  слуха
(способность  осуществлять  операции  различения  и  узнавания  фонем,  составляющих
звуковую оболочку слова).
    2.Формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как   предпосылки
обучения грамоте.
    3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших  дошкольников с
ОНР.
    4.Формирование грамматического строя речи.
    5.Развитие связной речи старших дошкольников.
    6.Развитие коммуникативности, успешности в общении.

1.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация практики строится на следующих принципах:
-принцип ндивидуального подхода предполагает выбор форм, методов, средств обучения
с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка;
-принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребёнка.  Важным  направлением
является обеспечение условий для формирования социально- активной личности, которая
является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;
-принцип социального взаимодействия.  Создание условий для понимания и принятия
друг другом всех участников образовательного процесса;
-принцип вариативности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,
а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,



взаимодействие и согласованность  их действий в решении проблем ребёнка;  участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса;
-принцип партнерского взаимодействия с семьей;
-принцип динамического развития общеобразовательной модели детского сада.  Модель
детского сада может меняться, включая новые структуры, новых специалистов.
Для достижения положительной динамики в коррекционной работе логопед имеет право
направить ребёнка для консультации к другим специалистам.
Таким  образом,  выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач
обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  тесной  взаимосвязи  работы
специалистов  педагогического  и  медицинского  профилей.  Так,  взаимосвязь  в  работе
невролога, психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной
методики.
Реализация  принципа  комплексности способствует  более  высоким  темпам  общего  и
речевого  развития  детей  и  предусматривает  совместную  работу  учителя  -  логопеда,
педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
медицинского работника МБДОУ, воспитателей.
Содержание  программы  обеспечивает  вариативность  и  личностную  ориентацию
образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  потребностей
детей.  Содержание  фронтальной и подгрупповой образовательной  деятельности  (ООД)
отражено в календарно-тематическом планировании.
Реализация  содержания  образовательной  области  осуществляется  через
регламентируемые  (ООД)  и  нерегламентируемые  виды  деятельности  (режимные
моменты,  игры,  труд,  театрализованная  деятельность,  экскурсии,  прогулки,
самостоятельная деятельность детей).
При  планировании  ООД  учитель-логопед  и  воспитатель  учитывают  тематический
принцип  отбора материала,  с постоянным усложнением заданий.  При изучении каждой
темы  определяется  словарный  минимум  (пассивный  и  активный),  исходя  из  речевых
возможностей  детей.  Тему  рекомендуется  соотносить  со  временем  года,  праздниками,
яркими событиями в жизни детей.  В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и
воспитатели  проводят  работу  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.
Характеристика содержания коррекционно- развивающей работы.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи);
-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  МБДОУ)  диагностику  отклонений  в
развитии и анализ причин с целью рекомендаций родителям;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
-  определение  уровня  актуального  и  зоны ближайшего  развития  воспитанника  с  ОНР,
выявление его резервных возможностей для оценки динамики развития и эффективности
коррекционной работы;
-  изучение  развития  эмоционально  –  волевой  сферы  и  личностных  особенностей
воспитанников;
-  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания  детей  с
нарушением речи;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка.
Коррекционно- развивающая работа включает:



-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных программ/
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение  специалистами индивидуальной ,подгрупповой,  групповой
коррекционно – развивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка.
Консультативная работа включает:
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с детьми с ОНР,  единых для всех участников образовательного процесса;
-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР;
- консультативную помощь  семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОНР.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
-различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  индивидуальные  беседы,
консультирование,  анкетирование,  индивидуальные  практикумы,  информационные
стенды,  печатные  материалы,  презентации),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного  процесса  -  детям  с  ОНР,  их  родителям  (законным  представителям),
педагогическим  работникам,  -  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного
процесса и сопровождения.
2. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО – МЕДИКОПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ  ДЕТЕЙ  С   НАРУШЕНИЕМ  РЕЧИ  В  УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
 В  детском  саду  создан  ПМПк,  осуществляющий  психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей  с нарушением речи,  которая  ведет ребенка  на  протяжении всего
периода его обучения.  Задачи ПМПк :  определение условий образования и воспитания,
необходимых  детям  с  речевыми  проблемами,  отслеживание  динамики  результатов,
выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями.
3.  ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ,  СОДЕРЖАНИЕ  И  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
Модель организации коррекционно- образовательного процесса
1 этап: Исходно — диагностический
Задачи этапа:
1.Сбор анамнестических  данных посредством изучения  медицинской и педагогической
документации ребёнка.
2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей:
исследование  состояния  речевых  и  неречевых  функций  ребёнка,  уточнение  структуры
речевого дефекта,  изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени
фиксации на речевом дефекте.
Результат:
·Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы,
заполнение речевых карт.
2 этап: Организационно — подготовительный
Задачи этапа:
1.Определение  содержания  деятельности  по  реализации  задач  коррекционно-
образовательной  деятельности,  формирование  подгрупп  для  занятий  в  соответствии  с
уровнем сформированных речевых и неречевых функций.
2.Пополнение  фонда  логопедического  кабинета  учебно-методическими  пособиями,
наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.
3.Формирование  информационной  готовности  педагогов  МБДОУ  и  родителей  к
проведению эффективной коррекционно- педагогической работы с детьми.



4.  Индивидуальное  консультирование  родителей  –  знакомство  с  данными
логопедического  исследования,  структурой  речевого  дефекта,  определение  задач
совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации
по организации деятельности ребёнка вне детского сада.
Результат:
· Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии с
учётом  данных,  полученных  в  ходе  логопедического  исследования,  программ
взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка
3 этап: Коррекционно — технологический
Задачи этапа:
1.Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных
программах.
2.Психолого-педагогический  и  логопедический  мониторинг,  аналитические  справки  по
результатам работы.
3.Согласование,  уточнение  и  корректировка  меры  и  характера  коррекционно-
педагогического влияния субъектов коррекционно- образовательного процесса.
4.Индивидуальное  консультирование  родителей  о  ходе  коррекционного  процесса,
посещение  ими  индивидуальных  занятий,  овладением  приёмами  автоматизации
корректируемых звуков.
5.Взаимодействие  с  педагогами  по  тетрадям  и  папкам  взаимодействия,  проведение
консультаций.
Результат:
·Достижение  определённого  позитивного  эффекта  в  устранении  у  детей  отклонений  в
речевом развитии
4 этап: Итогово — диагностический
Задачи этапа:
1.Проведение  диагностической  процедуры  логопедического  исследования  состояния
речевых  и  неречевых  функций  ребёнка  –  оценка  динамики,  качества  и  устойчивости
результатов коррекционной работы с детьми.
2.Определение  дальнейших  образовательных  (коррекционно-образовательных)
перспектив детей, выпускников МБДОУ.
Результат:
Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или
продолжении логопедической работы.
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными
для  всех  воспитанников  групп  компенсирующей  направленности  5-7лет  с  ОНР
реализовываются на групповых , подгрупповых и индивидуальных занятиях.
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии
с программой Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание
детей с общим недоразвитием речи» и перспективному плану логопеда.
Групповые  занятия  и  подгрупповые  для  детей  в  группе  с  ОНР  приоритетно
ориентированы  на  формирование  лексико-  грамматических  средств  языка  и  развитие
связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте.
Индивидуальные  занятия  направлены  на  осуществление  коррекции  индивидуальных
речевых  недостатков  и  иных  недостатков  психофизического  развития  воспитанников,
создающие определённые трудности в овладении программой.
В  плане  индивидуальной  коррекционной  работы,  составленного  для  каждого
воспитанника  после  заполнения  речевой  карты,  отражены направления  коррекционной
работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования
нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР.
Это  позволяет  повысить  эффективность  занятий  и  осуществлять  личностно-
ориентированный подход в обучении и воспитании.



 Коррекционно-  логопедическая  работа  осуществляется  систематически  и  регулярно.
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  ребёнком  на  индивидуальных  логопедических
занятиях,  закрепляются  воспитателями,  специалистами  и  родителями  .Учитывая,  что
ребёнок  занимается  под  руководством  родителей,  воспитателей,  логопед  даёт
методические  рекомендации  по  выполнению  предложенных  заданий.  В  рабочие  дни
воспитатели  работают  с  детьми  по  «Тетради  взаимосвязи»,  в  конце  недели  родители
закрепляют  с  ребенком  рекомендации  логопеда  в  домашних  условиях  по  своим
индивидуальным тетрадям. 

4.  ОПИСАНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  УСЛОВИЙ  ОБУЧЕНИЯ  И  ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.
Требования к условиям реализации программы.
Психолого – педагогическое обеспечение:
1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)
2.Обеспечение  психолого-  педагогической  условий  (коррекционная  направленность
образовательного  процесса;  учёт  индивидуальных особенностей  ребёнка  на  адекватной
возрасту  форме  работы  с  детьми  -  игровой  деятельности,  соблюдение  комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности;
3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения,  ориентированных  на  воспитанников  с  ОНР;  использование  специальных
методов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и
коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности
детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики
нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  воспитанников,  соблюдение  санитарно  –
гигиенических правил и норм);
5.Обеспечение  участия  всех  детей  с  ОНР,  независимо  от  степени  выраженности
нарушений  их  развития  в  проведении  воспитательных,  культурно  –  развлекательных,
спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
 Специфика  организации  воспитательно  -  образовательной  и  коррекционной  работы  с
детьми  с  нарушением  речи,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки
педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения.
В МБДОУ имеется логопедический кабинет, который оснащён специальной техникой для
стерилизации инструментов, что соответствует  требованиям СанПиНа ( 2.1.3.2630-10 от
18.05.2010  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям,
осуществляющим  медицинскую  деятельность»)  зондами  ,  необходимыми  для
осуществления  профессиональной  деятельности  учителя  –  логопеда  ,  учебно-
дидактическим  материалом,  специальными   методическими  пособиями.  В  паспорте
логопедического кабинета весь дидактический материал систематизирован по следующим
разделам:
1.Материалы для логопедического обследования.
2.Материалы  для  развития  артикуляционной  моторики,  коррекции  речевого  дыхания,
постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи. 
3.Материал  для  развития  фонематического  слуха  и  формирования  фонематического
восприятия .
4.Пособия для развития мелкой моторики.
5. Материалы для формирования лексико- грамматического строя речи и связной речи.



6.Материал  для  развития  навыков  звуко  -  буквенного  анализа,  синтеза  и  обучения
грамоте.
7.Материалы для развития высших психических функций.

5.  ПОКАЗАТЕЛИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  И  ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.
В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны научиться:

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной

речи;
  пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в
рассказ;

 владеть элементарными навыками пересказа;
  владеть навыками диалогической речи;
 владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные

от глаголов, прилагательных от имен
существительных  и  глаголов,  уменьшительно-ласкательные  и  увеличительные  формы
имен существительных;

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии
с  нормами  языка;  падежные,  родовые,  видовые  окончания  слов  должны
проговариваться  четко;  простые  и  некоторые  сложные  предлоги  –
употребляться адекватно;

 использовать  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-
грамматических  категорий  (существительных,  глаголов,  наречий,
прилагательных, местоимений и т.д.);

  владеть навыками звукового анализа и синтеза;
В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной группы должна
соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны:

·свободно составлять рассказы, пересказы;
·владеть навыками творческого рассказывания;
·  адекватно  употреблять  в  речи  простые и  сложные предложения,  усложняя их
придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.
· понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
· понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории слов;
· овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки
на другой лексический материал;
·оформлять  речевое  высказывание  в  соответствии  с  фонетическими  нормами
русского языка;
· овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи.

Помимо  этого,  у  детей  должны  быть  достаточно  развиты  другие  предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 фонетическое восприятие;
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
 графо - моторные навыки;

Результативность  логопедической  работы  отслеживается  через  мониторинговые
(диагностические)  исследования  3  раза  в  год  с  внесением  последующих  корректив  в
содержание  всего  коррекионно-  образовательного  процесса  и  в  индивидуальные
маршруты  коррекции.  Результаты  мониторинга  находят  отражение  в  речевых  картах
детей,  таблицах  «Экран  звукопроизношения»  (отмечается  динамика  коррекции
звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д.



Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1я половина сентября,  2я половина
января, конец мая.
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:
 динамики развития детей;
 эффективности плана индивидуальной логокоррекционной работы;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы и
коррекционно – развивающей работы в целом с детьми. Коррекционная работа ведётся в
тесном сотрудничестве с семьей ребёнка и другими специалистами учреждения. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Планируемый  результат–  достижение  каждым  ребёнком  уровня  речевого  развития,
соответствующего  возрастным  нормам,  предупреждение  возможных  трудностей  в
усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим
его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и
родителей  на  основе  продуманной  и  налаженной  сети  интегрированных  связей,
комплексной  диагностики  помогает  осуществить  оптимальный  выбор  методов,
адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и
стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов
обеспечивают  речевое  развитие  ребёнка  с  ОНР,  в  чём  можно  убедиться,  сопоставив
результаты  стартового,  промежуточного,  итогового  логопедического  обследования.
Речевые показатели по всем параметрам улучшились.
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Приложение
Планирование индивидуальной логопедической работы
(нужное отметить +) c ________________________________
1. Формирование правильного звукопроизношения.
Логопедический массаж;
развивать подвижность артикуляционного аппарата;
постановка и коррекция звуков:
группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц
группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ
группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ
губно-губные – П, Б, М + мягк.
губно-зубные – Т, Д, Н + мягк.
заднеязычные – К, Г, Х + мягк.
Другие __________________________
автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте.
2. Формирование фонематического восприятия:
определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие);
определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове.
3. Формирование фонематического слуха
4. Работа над слоговой структурой слова.
5. Развитие грамматического строя речи
словообразование;
словоизменение.
6. Развитие лексической стороны речи
расширять предметный словарь;
расширять словарь признаков;
расширять глагольный словарь.
7. Формирование связной речи
формировать умение составлять рассказ по картинке;
формировать умение составлять рассказ по серии картин;
формировать умение составлять пересказ;
формировать умение составлять рассказ - описание.
8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности:
развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление;
развивать мелкую и артикуляционную моторику.

Совместная деятельность логопеда и детей логопедической группы
Структура индивидуально-подгруппового занятия
1. Дыхательная гимнастика.
2. Пропевание гласных звуков.
3. Упражнение для губ.
4. Упражнение для языка.
5. Комплекс артикуляционной гимнастики, подобранный в соответствии с
отрабатываемым звуком.
6. Слоговая зарядка, чистоговорки, потешки.
7. Игра на развитие фонематического слуха.
8. Игры по лексической теме.
9. Игра на формирование грамматического строя речи.
10. Игра на развитие памяти, устойчивого внимания.
11. Игра на развитие связной речи.
12. Игра на развитие мелкой моторики.
13. Итог занятия.



Перспективный план работы
 по формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной речи, 
формированию навыков звукового анализа  
в старшей группе для детей с ОНР по периодам.

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Множественное  число  имен  существительных  с  окончаниями  -ы,  -и
(начинает логопед, про-должает воспитатель).
2. Родительный  падеж  имен  существительных  единственного  числа  с
окончаниями -ы, -и (нет руки, нет воды).
3. Имена  существительные  единственного  и  множественного  числа  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель).
4. Практическое  знакомство  с  родовой  принадлежностью  имен
существительных  путем  подста-новки  притяжательных  местоимений  мой,  моя
(мужской и женский род).
5. Множественное  число  имен  существительных  с  окончаниями  -а  (дома,
глаза).
6. Множественное  число  глаголов  изъявительного  наклонения  в  3-м  лице
настоящего  време-ни  (идет  —  идут),  согласование  имен  существительных  и
глаголов в числе (продолжает вос-питатель).
7. Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности
действия (что де-лает? что сделал?)
8. Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить—
загнить — вшить — вышить — подшить).
9. Согласование  имен существительных с глаголами прошедшего  времени в
роде (надел'— надела).
10. Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый
— грязный, хо-лодный — горячий, длинный — короткий, день —ночь, верх — низ
и др.).
11. Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам
существитель-ным), их согласование в числе и роде в именительном падеже.
12. Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы:
“Осень”, “Ово-щи”, “Фрукты”, “Дом”).
13. Практические  упражнения  в  понимании  и  активном  употреблении
предлогов  в,  на  (на  во-просы:  куда?  где?);  без  (с  родительным  падежом
существительных:  без  чего?  —  без  дома,  без  куртки  и  т.д.);  у  (у  кого?  —  с
родительным падежом существительных с окончаниями -ы, -и: у Вовы, у Коли).
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Продолжение  работы  над  усвоением  лексико-грамматического  материала
первого периода.
2. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?).
3. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными
один, одна, два, две (можно начать в первом периоде).
4. Практическое знакомство с родственными словами.
5. Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении
принадлежно-сти (ножка стола, следы зайца).
6. Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей животных.
7. Увеличительный суффикс -ищ.
8. Родительный  падеж  имен  существительных  множественного  числа  с
окончаниями -ов, -ев, -ей и без окончания.



9. Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает
— птица, шар, самолет, бабочка и т.д. (продолжает воспитатель).
10. Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными
в роде, числе (продолжает, воспитатель).
11. Формирование  умения  различать  оттеночные  значения  приставок  в
глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает).
12. Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях
(строил — построил, варил — сварил и др.). 
13. Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами,
растениями,  се-зонностью, материалами) и согласование их с существительными
именительного падежа в роде и числе.
14. Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, - енък).
15. Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы).
16. Притяжательные имена прилагательные.
17. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде,
числе,  падеже  (именительный,  родительный,  дательный,  винительный  падежи).
Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов под,
над (куда? где?)); с, со из (откуда?); из (из чего? сделан предмет); с (с чем? с кем?).
19. Окончание -ах в словосочетаниях существительных множественного числа в
предложном падеже с предлогами на, о (на санках, о зайчатах).
20. Личные  местоимения  с  предлогом  у,  у  меня,  у  него  и  др.  (продолжает
воспитатель).
21. Согласование  имен  существительных  с  именами  числительными  (один,
одна, два, две, три, четыре, пять).
3-й период (апрель, май, июнь)
1. Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах.
2. Родовая принадлежность имен существительных среднего
рода (мое, оно, одно).
3. Употребление личных местоимений вместо имен собственных.
4. Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление
грамматиче-ских форм глаголов, усвоенных ранее.
5. Слова-признаки  действия  (как?)  в  практических  упражнениях  (быстро  —
медленно, гром-ко — тихо и др.).
6. Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить (продолжает
воспитатель).
7. Изменение  глаголов  настоящего  времени  по  лицам  в  единственном  и
множественном числе, практическое употребление слово
сочетаний “местоимение + глагол”.
8. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде,
числе, падеже (до-бавляются творительный и
предложный падежи).
9. Понимание  и  активное  употребление  в  практических  упражнениях
конструкций с предлога-ми о, к, от, за (куда? где? за чем?).
Формирование предложения
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Проговаривание и употребление в самостоятельной речи
элементарных фраз (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги).
2. Формирование двусоставного предложения:
а)  преобразование  форм  повелительного  наклонения  глаголов  в  форму
изъявительного наклоне-ния при демонстрации действий (Вова, иди! Вова идет);
б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что делает?
в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...);



г) составление простых нераспространенных предложений
по демонстрации, по картине.
3. Формирование  понятий  “слово”,  “предложение”;  графическая  запись
предложения из двух слов.
4. Формирование предложения из нескольких слов в последовательности:
а)  подлежащее  +  сказуемое  +  прямое  дополнение  (винительный  падеж
существительного, подоб-ный именительному): Ната моет руки;
б)  подлежащее  +  сказуемое  +  прямое  дополнение  (винительный  падеж
существительного с окон-чанием -у): Коля надевает шапку,
в)  подлежащее  +  сказуемое  +  прямое  дополнение  +  косвенное  дополнение
(существительное в да-тельном падеже): Портниха шьет платье Оле;
г)  подлежащее  +  сказуемое  +  косвенное  дополнение  (существительное  в
творительном паде-же): Мальчик вытирается полотенцем;
д)  подлежащее  +  сказуемое  +  прямое  дополнение  +  косвенное  дополнение
(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки мылом.
5. Графическая запись предложения из 3-4 слов.
6. Распространение предложений однородными членами:
а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки;
б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину;
в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры.
7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом или
словосочетани-ем.
8. Формирование  конструкций  с  противительным  союзом  -а  при  сравнении
двух предме-тов: Помидор красный, а огурец зеленый.

2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Закрепление умения правильно строить  предложения указанных в первом
периоде  типов  (по  демонстрации,  по  сюжетным  картинкам,  по  ситуации,  по
предметным картинкам).
2. Обучение умению составлять предложения, по опорным словам, данным в
нужной форме.
3. Распространение предложений определениями.
4. Выделение  из  предложения  слов-признаков  предмета  по вопросам какой?
какая? какое? ка-кие?
5. Составление  предложений  с  различными  предложными  конструкциями  с
использованием вопросов где? куда? откуда?
6. Закрепление конструкций с союзами- а, и при сравнении предметов: Снег
белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая.
7. Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”.

3-й период (апрель, май, июнь)
1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и
втором периодах типов на более широком и сложном материале.
2. Распространение  предложений  словами-признаками  действия
(обстоятельствами), отвечаю-щими на вопрос как.
3. Составление предложений по опорным словам, данным в начальной форме.
4. Составление  предложений  типа  “подлежащее  +  сказуемое  +  инфинитив
глагола + 1-2 кос-венных падежа”: Оля хочет поймать бабочку сачком
5. Формирование  сложноподчиненного  предложения  с  союзами  потому что,
чтобы.
6. Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки:
а) конец предложения;



б) вопрос;
в) восклицание.

Развитие разговорно-описательной речи
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Формирование диалогической речи:
а)  понимание,  выполнение  заданий  (инструкций)  логопеда  типа:  встань,  садись,
отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови;
б) ответы на вопросы логопеда:
o отрицательным или утвердительным словом;
o одним словом или словосочетанием;
o простым нераспространенным предложением;
o простым распространенным предложением;
в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что делает? что?
кому?  чем?  (начало  работы);  самостоятельно  отдавать  приказания,  задания,
поручения; отчитываться о вы-полнении поручения одним словом, предложением.
2. Объединение простых предложений в короткий рассказ.
3. Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов.
4. Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных).
5. Обучение  пересказу  художественных  текстов  (ребенок  вставляет  нужное
слово, словосочета-ние или предложение; логопед использует наводящие вопросы,
картинки).
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Выполнение  заданий,  требующих  понимания  признаков  предмета  (цвет,
размер, форма).
2. Речевое обозначение выполненных заданий.
3. Совершенствование  разговорной  речи,  умения  вести  несложный  диалог
(самостоятельно за-давать вопросы: куда? где?).
4. Овладение  элементарными  формами  описательной  речи,  обучение  детей
умению сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых групп.
5. Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов.
6. Проведение  бесед  по  сюжетным  картинкам,  формирование  умения
объединять отдельные высказывания в связное сообщение.
7. Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок.
8. Дальнейшее  обучение  пересказу  с  использованием  вопросов  логопеда,
картин и плана рас-сказа.
9. Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов.
3-й период (апрель, май, июнь)
1. Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов
с  использо-ванием вопросов:  с  кем?  с  чем?  где?  куда?  откуда?  когда?  почему?
зачем?
2. Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной
картинки.
3. Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям.
4. Учить  рассказывать  стихи,  загадки,  диалоги,  соблюдая  интонационно-
смысловую вырази-тельность.
5. Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям:
o вставить пропущенное звено;
o по цепочке.
6. Составление рассказов из деформированного текста в три-
четыре предложения (нарушена последовательность событий).



7. Пересказ  сказок,  рассказов  по  данному  плану,  по  цепочке,  с  изменением
лица.
8. Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию (придумывание
начала  и  конца  рассказа)  —  с  детьми,  имеющими  довольно  высокий  уровень
развития связной речи.

Фонетика и фонематический слух
1.  Знакомство  со  звуками  окружающего  мира,  их  вычленение,  узнавание  и
артикулирование.
2. Понятие “звук”, “слог”, “слово”.
3. Знакомство с протяжённостью слов.
4. Гласные звуки А, О, У, И, Ы,Э.
5. Интонационное выделение звуков в слоге, слове.
6. Согласные звуки Н, М, П, Т, К, Х, X', П', Т', К'.
7. Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове.
8. Выделение первого звук из начала слова, последнего – из конца слова.
9.  Различение  фонем,  близких  по способу  и  месту  образования  и  акустическим
признакам.
10. Определение отличия в названиях картинок.
11. Определение места заданного звука в слова.
12. Учить раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками.
13. Учить подбирать слова с заданным звуком.
14.  Анализ  и  синтез  коротких  слов,  состоящих  из  2-3  звуков  с  помощью
специальных символов.

Перспективный  план  работы  по  формированию  лексико-грамматических
категорий,  развитию связной речи,  формированию навыков звукового анализа  в
подготовительной группе для детей с ОНР по периодам.

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Практическое употребление:
• существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
• существительных с “увеличительным” суффиксом -ищ- (ручищи, домище);
• названий составных частей целого — растения; тела человека, животного,
птицы; одежды; мебели; дома;
• сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб);
• приставочных глаголов с разными оттенками значений;
• относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый, осенний);
• прилагательных — эпитетов к существительному.
2. Понимание и объяснение:
• многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляпка, кран, идет,
летит, плы-вет);
• слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки);
• обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, суткии др.).
3. Введение в активную речь:
• названий  предметов,  действий,  их  признаков  в  единственном  и
множественном числе, обоб-щающих названий групп предметов в соответствии с
лексическими темами;
• пространственных  наречий  (вверху—  внизу,  впереди  —  сзади,  слева  —
справа, слева направо);
• временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток и
дней недели;



• антонимов  —  существительных,  прилагательных,  глаголов  и  наречий  с
противоположным значением.
4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих
форм (лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот —рты — ртов, ухо — уши —
ушей, пень — пни — пней).
5.  Закрепление  понимания  категории  одушевленности  и  неодушевленности
предметов.
6.  Падежные  формы  (винительный,  родительный,  дательный,  творительный
падежи)
согласованных  с  существительными  прилагательных  единственного  числа  без
предлогов в практи-ческих упражнениях.
7. Средний  род  существительных  и  прилагательных  (если  слабо  усвоено  в
первый год обучения).
8. Множественное число существительных на - ья (листья, деревья, платья).
9. Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -ек
(листьев, яблок, шишек).
10. Родительный падеж числительных один, два без предлога и с предлогом у
при неодушевленных существительных.
11. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я живу
на девятом этаже. Наша квартира девятая).
12. Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает?
что делал? что бу-дет делать?).
13. Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по.
14. Союз и при однородных членах предложения.
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Практическое употребление:
• обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы);
• названий предмета и его составных частей;
• сложных слов (снегопад, самолет);
• однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный);
• приставочных глаголов с различными оттенками значений;
• относительных прилагательных (посудный, продуктовый);
• притяжательных прилагательных (семейный, животный).
2. Понимание и объяснение:
• многозначности слов (снег идет, время идет);
• слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает);
• названий профессий с суффиксами -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-;
• несклоняемых слов (кофе, какао, меню).
3. Введение в активную речь:
• слов, указанных для 1 -го периода;
• прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -еньк-
(пушистенький, серенький, мягонький).
4. Единственное  и  множественное  число  существительных,  глаголов,
прилагательных (продол-жение).
5. Родительный  падеж  в  значении  частичности  объекта  (стакан  молока,
половинка яблока).
6. Родительный падеж существительных множественного числа на -ей (гусей,
медведей).
7. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.
8. Согласование  порядковых  числительных  до  10  с  существительными
(продолжение).



9. Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5) (к одному,
к двум, от двух).
10. Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над.
11. Различение вопросов чем? — с чем?
12. Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах
предложения.

3-й период (апрель, май)
1. Введение  в  активную  речь  слов  и  словообразовательных  элементов,
усвоенных в 1-й и 2-й периоды.
2. Закрепление трудных тем 2-го периода.
3. Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10.
4. Значение  завершенности  и  незавершенности  действия,  выражаемое
глаголами с приставками и без приставок (решает —решил).
5. Предлоги между, через.
6. Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело).
7. Согласование  прилагательных  и  числительных  с  существительными  (три
белых гриба, две желтых лисички).

Работа над предложением
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
       1. Повторение и закрепление на более сложном материале в практических
упражнениях матери-ала первого года обучения по формированию в речи детей
простого предложения:
• выделение слов по вопросам кто? что делает? какой? какая? какие? какое?
как?
• дифференциация понятий слово — предложение;
• составление  и  анализ  предложений,  состоящих  из  2-4  слов;  их  условно-
графическая запись. 
• составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме и
в начальной форме;
• распространение  предложений  однородными  членами:  подлежащими,
сказуемыми,  опреде-лениями,  дополнениями;  составление  предложений  с
различными предложными конструк-циями с использованием вопросов где? куда?
откуда?(пространственные предлоги).
2. Усложнение работы по формированию простого предложения: 
• распространение предложения с обращением (Алеша, смотри,  у катера на
носу флажок. Ди-ма, дай, пожалуйста, твою машину);
• работа  над  интонацией  предложения  (повествовательная,  вопросительная,
восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах;
• составление  предложений  определенного  типа  по  заданию  логопеда  с
использованием схе-мы;
• самостоятельная  постановка  вопросов  кто?  что?  что  делает?  чем?  кому?
какой? какая? ка-кое? какие?
3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения
строить слож-ные предложения: сложносочиненное предложение с союзами-  а, и
(при сравнении предметов);
• предложение со словами сначала ..., а потом ...;
• сложноподчиненные предложения с союзами чтобы, потому что.
4. Усложнение работы:
обучение  детей  умению  пользоваться  сложными  предложениями  на  новом
материале в практиче-ских упражнениях.



2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Закрепление  в  практических  упражнениях  и  активизация  в  речи  детей
навыка употребления всех типов простых и сложных предложений, отработанных в
1-м периоде.
2. Расширение  объема  простого  распространенного  предложения  за  счет
использования наре-чий времени, места и образа действия (сейчас, сегодня, давно,
здесь,  там,  далеко,  близко,  сильно,  крепко,  громко,  медленно),  отвечающих  на
вопросы где? когда? куда? откуда? как?
3. Составление предложений - по опорным словам, и предметным картинкам,
связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга — окно).
4. Составление  предложений с  различными изменениями,  преобразованиями
форм глагола в лице, числе, времени, виде.
5. Формирование  навыка  правильного  построения  предложений  по  любой
сюжетной картинке.
6. Употребление  в  практических  упражнениях  сложноподчиненных
предложений с придаточ-ными цели, причины, сравнения и времени; союзы чтобы,
потому что, как, когда.
7. Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов.

3-й период (апрель, май)
1. Закрепление  и  активизация  в  речи  детей  всех  усвоенных  ранее  типов
простых и сложных предложений.
2. Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным
сою-зом или (практические упражнения).
3. Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос-почему?
4. Обучение  правильному  построению  сложноподчиненных  предложений,  в
которых главным является предложение “Я хочу...”.
5. Обучение  умению  передавать  прямую  речь  сложным  предложением  с
союзами что, что-бы (практические упражнения).
6. Повторение  и  закрепление  тех  типов  предложений,  которые  оказались
наиболее трудными для усвоения.
 
Развитие связной речи.
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Совершенствование разговорно-диалогической речи детей:
o самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой? какая?
какое? ка-кие? и ответы на них;
o заучивание и инсценирование диалогов;
o пересказ текста с включением диалога действующих лиц;
o самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему.
2. Заучивание  стихотворений,  коротких  рассказов,  загадок  в  соответствии  с
лексической или грамматической темой.
3. Объединение  в  описательный  рассказ  предложений,  состоящих  из
определенного количества  слов (например,  в рассказ “Осень” предложений из 3
слов).
4. Составление  и  заучивание  загадок  с  называнием  признаков,  действий,
частей предмета-отгадки.
5. Расширение  элементарных  рассказов-описаний  с  использованием  таблиц,
схем, моделирова-ния пространства, заданного плана.
6. Пересказ коротких рассказов.



7. Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к
выделенным словам.
8. Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица.
9. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.

2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Расширение  сферы  использования  диалогической  речи  (чтение  стихов  в
лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование).
2. Пересказы  с  творческими  заданиями  (изменение  лица,  времени,  места
действия).
3. Заучивание  стихов,  их  выразительное  чтение  (интонация,  логические
ударения, паузы, дыха-ние).
4. Составление рассказов:
• по серии сюжетных картинок;
• по одной сюжетной картинке;
• по предложенному началу;
• по заданному плану;
• по моделированию ситуации и графическому плану;
• по аналогии.
5. Обучение  умению  строить  учебное  высказывание  при  анализе  состава
предложения,  слова,  расположения  материала  на  странице  в  книге,  тетради,
альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач.

3-й период (апрель, май)
1. Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи.
2. Дальнейшее развитие монологической речи:
• пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом;
• установление  причинно-  следственных  связей  в  небольших  текстах,
отрывках;
• составление рассказов:
• из деформированного текста;
• по набору предметных картинок, объединенных одной темой;
• по опорным словам и предметным картинкам;
• составление рассказов всех типов (см. в 1-й период).
3. Дальнейшее  развитие  выразительности  речи  при  чтении  стихов,
драматизации.
4. Развитие умения строить доказательное учебное высказывание.
 
Формирование навыков звукового анализа.
1. Знакомство с буквами. Понятие “буква”, “слог”, “слово”, “предложение”.
2. Знакомство с протяжённостью слов.
3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы, У .
4. Согласные буквы М, В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Ч, Щ, .
5. Дифференциация понятий “звук - слог – слово - предложение”, “звук – буква”,
“гласные - соглас-ные буквы”.
6. Различение понятий “твердый – мягкий звук”, “звонкий - глухой звук”.
7. Определение количества букв и звуков в словах.
8. Выделение последовательно каждого звука в словах.
9. Называние первого и последнего ударного гласного звука.
10. Определение первого и последнего согласного звука в словах.
11.  Называние  слов,  в  которых  заданный  звук  находится  в  начале,  середине  и
конце.



12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков.
13. Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами.
14. Определение количества гласных и согласных в названных словах.
15. Сравнение слов по звуковому составу.
16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку.
17. Учить преобразовывать слова.


