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Программа «Проворный язычок»  

 

Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит ведущая 

роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе.  

Настоящая коррекционно-развивающая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей 6-7 лет с нарушениями речи, принятых в школу-интернат. 

Нормативной базой рабочей программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от15 мая 2013 года N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 20.07.2015 года);  

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников».  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного общего образования 

школы-интерната детей с ТНР от 28 августа 2015 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 

Содержание коррекционно-образовательного процесса во второй дошкольной группе 

выстраивается на основе программы Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи», «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в дошкольной группе для детей с нарушениями речи в возрасте с 

6 до 7 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов школы-интерната и родителей 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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(законных представителей); формирование внятной выразительной и грамматически правильной 

речи и полноценной готовности старших дошкольников с нарушениями речи к усвоению 

письменной речи. 

Основными задачами Рабочей программы учителя - логопеда на 2017-2018 учебный год 

является:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звуко-буквенного анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение активного словаря старших дошкольников. 

4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом 

общедидактических и специальных принципов: 

 Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме; 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей; 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 Принцип постепенности подачи учебного материала;  

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики;  

 Учет ведущей деятельности; 

 Воздействие на микросоциальное окружение. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей 

программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, медицинского работника, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей (лиц их заменяющих) дошкольников. 

Учитель - логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», тогда 

как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

Особенности организации и формы работы 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в школе-интернате, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей (лиц их заменяющих) и воспитателей. Определение приоритетных направлений и 
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установление преемственных связей в коррекционной деятельности участников образовательного 

процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.  

Распределение непосредственно образовательной деятельности по развитию речи, 

проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в образовательном учреждении, определёнными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26. 

Циклограмма деятельность учителя – логопеда 

День недели Содержание деятельности 

Понедельник 9:00 – 9:30 Проведение фронтального логопедического занятия по развитию 

лексико-грамматических представлений и связной речи 

9:30 – 12:30 Подготовка и проведение индивидуальных логопедических занятий 

12:30 – 13:00 Работа с документацией 

Вторник 9.00 – 9.30 Проведение фронтального логопедического занятия по развитию 

звуко–буквенного анализа и графических навыков 

9:40 – 10:10 Подготовка и проведение индивидуальных логопедических занятий 

10:10 – 12.30 Подготовка и проведение индивидуальных логопедических 

занятий 

12.30 – 13.00 Консультации для родителей и воспитателей 

Среда 9:00 – 9:30 Проведение фронтального логопедического занятия по развитию 

звуко–буквенного анализа и графических навыков 

9:30 – 12:30 Подготовка и проведение индивидуальных логопедических занятий 

12.30 – 13.00 Работа с документацией 

Четверг 9.00 – 9.30 Проведение фронтального логопедического занятия по развитию 

звуко–буквенного анализа и графических навыков 

9.30 – 12.30 Подготовка и проведение индивидуальных логопедических занятий 

12.30 – 13.00 Консультации для родителей и воспитателей 

Пятница 9.00 – 12.30 Подготовка и проведение индивидуальных занятий 

12.30 – 13.00 Работа с документацией 

Для обеспечения гармоничного развития и обучения детей используются разные формы 

работы: 

 фронтальные занятия, 

 подгрупповые занятия (со II периода обучения), 

 индивидуальная работа с детьми, 

 консультирование воспитателей и родителей (лиц их заменяющих), 

 оформление документации. 

Продолжительность фронтального логопедического занятия 25-30 минут, подгруппового - 20 

минут, индивидуального – 20 минут. 

Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи. 

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР) 

понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого из 

компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при 

нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В группу с ОНР объединяются дети с 

различными нозологическими формами речевых нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия) 

в случаях, когда наблюдается единство патологических проявлений по трем указанным 

компонентам. Но, несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности: позднее появление 

экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты 

произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов, 

несформированность связной речи. 

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для детей с общим 

недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых 
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из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально 
говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. Отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в разной степени: 

от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной речи с элементами 

фонетико-грамматического недоразвития. 

Р.Е. Левина в зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает три уровня 

речевого развития, выделяемые на основе анализа степени сформированности различных 

компонентов языковой системы. 

I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием лишь ее 

элементов (так называемые «безречевые дети»). У детей этого уровня общее недоразвитие речи 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Это осложненный вариант 

ОНР церебрально-органического генеза, при котором имеет место дизонтогенетически 

энцефалопатический симптомокомплекс нарушений.  

При тщательном неврологическом обследовании детей 1 уровня ОНР, выявляется ярко 

выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая не только о задержке созревания 

ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. Среди неврологических 

синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются следующие: 

 гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного внутричерепного 

давления), 

 церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая истощаемость), 

 синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей 1 уровня выявляет наличие у 

них характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как самим речевым 

дефектом, так и низкой работоспособностью. 

Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, которые часто сопровождаются жестами, 

мимикой. Значительная ограниченность активного словаря проявляется в том, что одним и тем же 

словом ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов. Фразовая речь 

отсутствует. Дети используют однословные слова-предложения. Звукопроизношение 

характеризуется смазанностью, невозможность произнесения многих звуков. Слоговая структура 

сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2-сложные слова. 

II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками общеупотребительной речи. 

Общение осуществляется не только с помощью жестов, мимики и несвязных слов, но и путем 

употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом 

отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться фразовой речью и могут ответить на 

вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых событиях окружающей жизни, однако 
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рассказ ребенка строится примитивно и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и 

предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически не 

владеют. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых 

предлогом в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога 

беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения речи 

детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко выраженного 

недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из 

двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в 

незнании слов, обозначающих, например, различные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. 

д.), названии животных и их детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), 

различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметов мебели 

(раскладушка, табуретка, скамья) и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера предметов 

и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, суп льет, вместо 

наливает. Навыками словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении ряда грамматических конструкций. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: 

часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в именительном падеже, возможна и 

замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает 

от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые ошибки отмечаются в 

воспроизведении слов разного слогового состава, перестановка и добавление слогов. 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, 

выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность фонематического слуха, а в связи 

с этим — неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Группой ученых – В.П. Глуховым, Т.Б. Филичевой, Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, С.Н. 

Шаховской, проводившими специальные исследования независимо друг от друга, установлено, что у 

детей 3 уровня развития имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без других 

выраженных нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложненный вариант ОНР. У 

этих детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы. В их анамнезе нет 

четких указаний на выраженные отклонения в протекании беременности и родов. Лишь у одной 

трети обследуемых при подробной беседе с матерью, выявляются факты не резко выраженного 

токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих случаях часто 

можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его соматическую 

ослабленность в первые месяцы и годы жизни, подверженность детским и простудным 

заболеваниям. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. 

Отмечаемые же малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями 

регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев 

рук, несформированностью кинестетического и динамического праксиса.  

III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой речью, отсутствуют 

грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при этом отмечаются фонетико-

фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в 

разных видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении 

грамматическим строем родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от 

диалогической формы речи к контекстной. 

Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не исчерпывается тремя 

уровнями речевого развития. Указания на это содержатся в работах ряда исследователей. В 
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результате длительного комплексного психолого-педагогического изучения детей с ОНР Т.Б. 

Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у которых признаки речевого 

недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда правильно диагностируются как системное и 

стойкое недоразвитие речи». Автором было организовано углубленное психолого-педагогическое 

исследование данной категории детей по специально разработанной методике, в результате чего 

были установлены специфические особенности проявления общего недоразвития речи у этой группы 

детей, которые могут быть определены как IV уровень речевого развития. 

Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в формировании всех 

компонентов языковой системы, которые выявляется в процессе углубленного логопедического 

обследования при выполнении детьми специально подобранных заданий. Общее недоразвитие речи 

четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая или легкая форма речевой 

патологии, при которой у детей отмечаются неявно выраженные, но стойкие нарушения в овладении 

языковыми механизмами словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной 

структуры, некоторых грамматических конструкций, недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем и др. 

Особенности психических функций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых 

нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены, вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, 

для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Особенности двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  
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Особенности мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности 

в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются 

у детей с дизартрией.  

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. 

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 нарушение речи модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции 

и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепление здоровья детей.  

Планируемые результаты 

В итоге логопедической работы речь воспитанников дошкольной группы должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  

Дети должны уметь: 

 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; 

 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов). 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Совершенствование произносительной стороны речи; 

2. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 
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Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами 

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с 

другими специалистами, работающими в дошкольной группе. Модели взаимодействия с педагогами 

представлены на схемах.  

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 
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Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В 

нашем учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, праздниках, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

На 2017-2018 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников дошкольного группы, в котором отражены все формы и методы взаимодействия.  

Во второй дошкольной группе учитель-логопед и воспитатель привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной и письменной форме. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 6-7 летнего 

возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно 

обновляет информацию в папке-передвижке, где размещены различные материалы, которые 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского 

сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в группе. Модель 

взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме.  
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Материальная база обеспечения коррекционно – образовательного процесса 

Литература: 

1. Азова О.И. Диагностический комплекс. Логопедическое обследование младших школьников. 

Часть 1. 

2. Аксёнова А.К. Дидактический материал для занятий в добуквенный период учащихся 1 класса 

специальный (коррекционных) образовательных учреждений / А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, 

М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. 

3. Анищенкова Е.С. Практическое пособие по исправлению звукопроизношения у детей для 

логопедов и родителей / Е.С. Анищенкова. – М.: АСТ: Астра. 2008. – 158, [2] с.: ил. – 

(Популярная логопедия) 

4. Арбекова Н.А. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1. Мир растений / Н.Е. 

Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.  

5. Арбекова Н.А. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. Мир животных / Н.Е. 

Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.  

6. Арбекова Н.А. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. Мир человека / Н.Е. 

Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.  

7. Арбекова Н.А. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1. Мир растений / Н.Е. 

Арбекова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с.  

8. Арбекова Н.А. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2. Мир животных / Н.Е. 

Арбекова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с.  

9. Арбекова Н.А. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3. Мир человека / Н.Е. 

Арбекова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с.  

10. Артикуляционная гимнастика. 

11. Баскакина И.В. День рождения Р. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: 

Айрис-пресс, 2015. – 32с. 

12. Баскакина И.В. Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. – М.: АЙРИС-пресс, 2014. – 32с. 

13. Баскакина И.В. Звенелочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: Айрис-

пресс, 2015. – 32с. 

14. Баскакина И.В. Приключения Л. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: 

АЙРИС-пресс, 2015. – 32с. 

15. Баскакина И.В. Свистелочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: 

АЙРИС-пресс, 2015. – 32с. 

16. Баскакина И.В. Цоколочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: Айрис-

пресс, 2014. – 32с. 

17. Баскакина И.В. Чаепитие на даче у Ч. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – 

М.: Айрис-пресс, 2014. – 32с. 

18. Белоснежка. Серия «Мы читаем по слогам» 

19. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 7. Учимся составлять рассказы (для детей 4-6 лет). 

– Екатеринбург: ООО «Литер-опт», 2013. – 48с. 

20. Бортникова Е.Ф. Составляем рассказы по картинкам (для детей 5-6 лет). Тетрадь. – 

Екатеринбург: ООО «Литур-К», «2014. – 32с. 

21. Гербова В.В. Учусь готовить: Пособие для детей ст. дошк. возраста / В.В. Гербова. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2001. – 39с. 

22. Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие / Н.С.Жукова; ил. В.Трубицына. – Москва: Эксмо, 2017. – 

96 с.: ил. 

23. Зегебарт Г.М. Не просто лабиринты. Набор 1. 6-е издание – М.: Генезис, 2016. – 48 с. – (Учение 

без мучения). 

24. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Детеныши диких животных в картинках. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

25. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Овощи в картинках. Наглядное пособие для 

педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

26. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Посуда в картинках. Наглядное пособие для 

педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 
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27. Зугебарт Г.М. Учение без мучения. Коррекция дисграфии. Рабочие материалы. – 8-е изд. – М.: 

2016. – 120 с. 

28. Зырянова Н.М. Пособие. Папка дошкольника. Находим противоположности. 

29. Касса букв. 

30. Колпакова О.В. Готовимся к школе. Тетрадь 10. Составляем рассказы по серии картинок (для 

детей 5-6 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2015. – 32с. 

31. Колпакова О.В. Готовимся к школе. Тетрадь 11. Составляем рассказы по серии картинок (4-5 

лет). – Екатеринбург: ООО «Литер-К», 2015. – 32с. 

32. Кот в сапогах. Учимся читать по слогам.  

33. Куцина Е., Созонова Н., Хрушкова Н. Готовимся к школе. Тетрадь 9. Учимся пересказывать (для 

детей 5-7 лет). – Екатеринбург: ООО «Литер-опт», 2014. – 80с. 

34. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. 

35. Обучающие прописи для дошкольников «Учим буквы» 

36. Обучающие прописи по развитию мелкой моторики руки для дошкольников. 

37. Рабочий журнал учителя-логопеда / Авт.-сост. О.А.Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 144с. 

38. Развитие речи. Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге к азбуке». Часть 

2. Звери и их детеныши, схемы для составления устных рассказов / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Ктслова. – М.: Баласс, 2005. – 48 с. 

39. Резниченко Т.С., Ларина О.Д Говори правильно: Звуки, слова, фразы, речь. Р, Р`: Альбом для 

логопеда. – М.:Гуманитизд.центр ВЛАДОС, 200. – 96 с.: ил. 

40. Резниченко Т.С., Ларина О.Д Говори правильно: Звуки, слова, фразы, речь. Л, Л`: Альбом для 

логопеда. – М.:Гуманитизд.центр ВЛАДОС, 200. – 96 с.: ил. 

41. Цуканова С.П. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и 

развития техники чтения у старших дошкольников. Приложение к пособию «Я учусь говорить и 

читать» / С.П. Цуканова, Л.Л.Бетц. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 32с. 

Дидактические материалы: 

 Язычок кругляш – 12 штуки 

 Гармошка большая – 5 штук 

 Свисток – 4 штуки 

 Дудочка – 10 штук 

 Тренажёр для дыхания деревянный – 2 штуки 

 Дудка-стрелялка с шариками – 2 штуки 

 Игрушка Ветерок 

 Игрушка-волчок кувыркающийся 3см. – 6 штук 

 Развивающая игра Мозаика-пазлы. 

 Набор стеклянных шариков – 2 штуки. 

Дидактические игры: 

 Логическая игра «Собери фишки» 

 Разрезная азбука 

 Книга-пазл (листов) 

 Парные картинки (карточки) 

 Пазлы деревянные «Маугли» 

 Трафарет пластиковый – 2 штуки 

 Лото «Алфавит» 

 Домино «Транспорт» 

 Лото для развития речи. Я играю и учу звуки 

 Дидактическая игрушка «Кубик» 

 Шнуровка деревянная «Ёжик» 

 Шнуровальный планшет 

 Шнуровка деревянная «Сыр» 

 Шнуровка деревянная «Кошка» 

 Шнуровка деревянная «Динозавр» 

 Шнуровка деревянная «Самолёт» 



17 

 Шнуровка деревянная «Медведь» 

 Шнуровка деревянная «Дерево» 

 Набор деревянных шнуровок «Динозавры» 

 Логическая мозаика. Развивающая игра для детей 3-8 лет 

 Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие 

 Дидактическая игра «Контуры». Серия «Учись играя»  

 Бегемотик логопедический  

 Сухой мини-бассейн 

 Дидактическое пособие «Игры с прищепками» 

 Стерилизатор 

 Набор зондов логопедических – 4 штуки. 

 Набор карточек для работы со счетными палочками 

 Дидактическая игра «Буквы из шершавой бумаги» 

 Лото-считалка 

 Строительный материал 

 Дидактическое пособие «Нанизывание бусин» 

Дидактические карточки: 

 Раздаточные карточки (16 штук) «Насекомые» 

 Раздаточные карточки (16 штук) «Дики животные 1» 

 Раздаточные карточки (16 штук) «Дикие животные 2» 

 Раздаточные карточки (16 штук) «Игрушки» 

 Раздаточные карточки (16 штук) «Одежда» 

 Книжка-лото «Кто что любит» 

 Книжка-лото «Цвет» 

 Умные карточки «Изучаем буквы» 

 Умные карточки «Мамы и малыши» 

 Умные карточки «Времена года» 

 Умные карточки «Я и моя семья» 

 Умные карточки «Мир вокруг» 

 Карточки для развития ребенка «Мебель» 

 Карточки для развития ребенка «Фрукты и овощи» 

 Карточки для развития ребенка «Домашние животные» 

 Карточки для развития ребенка «Посуда» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «Логопедка З» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «Логопедка Ш» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «Логопедка Ф» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «Логопедка Р» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «Логопедка С» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «Логопедка Щ+Х» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «Логопедка Л» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «Логопедка Ж» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «ЛогопедкаЧ» 

 ТМ Вундеркинд с пелёнок. Набор «Логопедка Ц» 

Комплекты открыток 

 Комплект из 18 открыток «Кактусы» 

 Комплект из 20 открыток «Наши верные друзья» 

 Комплект из 16 открыток «Птицы России. Забайкалье» 

 Комплект из 16 открыток «Комнатные растения. Бегониевы» 

 Комплект из 18 открыток «Бабочки Закавказья» 

 Комплект из 25 открыток «Пестрый мир аквариума» 
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Массажеры 

 Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» (модель 2) 

 Массажер «Чудо пальчик» 

 Массажный шарик Су-Джок 

 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-Валик» 

 Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» 

Информационно – компьютерные материалы: 

 DVD-диск Логопедический массаж. Вводные положения и основные приемы 

 CD-диск Сергей и Екатерина Железновы. Развивалочки от 1 до5. Музыкальный букварь. 40 

песенок для обучения чтению 

 Специальные образовательные технологии. Многоцелевой инструмент коррекционного 

обучения «Special education tools» 

 Речевой комплекс программ Биологической Обратной Связи (БОС)  

 DVD-диск «В помощь логопеду. Логопедические пазлы» 

 DVD-диск «Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры» 

 DVD-диск «Логопедическая служба. Согласные и гласные – похожие, но разные. Задания. 

Упражнения. Игры»  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Организационно-диагностическая работа 

№  Содержание работы Сроки проведения 

1.  Обследование звукопроизносительной, фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической стороны речи детей 

Первые 2 недели 
сентября 

2.  Заполнение речевых карт Первые 2недели сентября 

3.  Составление рабочего плана Первые 2 недели 

сентября 

4.  Составление календарно-тематического плана Первые 2 недели 

сентября 

5.  Составление перспективного плана коррекционной работы на 

каждого ребёнка на I четверть  

Третья неделя сентября 

6.  Обследование звукопроизносительной стороны речи воспитанников 

на конец II четверти 

Четвертая неделя октября 

7.  Корректировка перспективного плана коррекционной работы на 

каждого ребёнка на II четверть 

Четвертая неделя ноября 

8.  Промежуточное обследование звукопроизносительной, фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи детей 

Третья неделя декабря 

9.  Корректировка перспективного плана коррекционной работы на 

каждого ребёнка на III четверть 

Четвертая неделя декабря 

10.  Обследование звукопроизносительной стороны речи воспитанников 

на коней III четверти 

Третья неделя марта 

11.  Корректировка перспективного плана коррекционной работы на 

каждого ребёнка на IV четверть 

Четвертая неделя марта 

12.  Итоговое обследование звукопроизносительной, фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи детей 

Третья неделя мая 

Методическая деятельность 

№  Содержание работы Сроки проведения 

1.  Заседание МО дошкольных работников №1  Август  

2.  Заседание МО учителей индивидуальной работы №1 Август 

3.  Выступление на организационном родительском собрании Август 

4.  Анкетирование родителей (законных представителей) Первая, вторая неделя 
сентября 

5.  Размещение консультации для родителей на сайте школы Вторая неделя каждого 

месяца 

6.  Малый педсовет педагогов 2й дошкольной группы Третья неделя сентября 

7.  Выступление на родительском собрании по итогам I четверти Пятая неделя октября 

8.  Заседание городского МО учителей-логопедов Октябрь 

9.  Заседание МО дошкольных работников №2 Ноябрь 

10.  Заседание МО учителей индивидуальной работы №2 Ноябрь 

11.  Анализ речевого развития воспитанников по итогам I полугодия Декабрь 

12.  Выступление на родительском собрании по итогам полугодия Четвертая неделя декабря 

13.  Заседание городского МО учителей-логопедов Январь 

14.  Заседание МО дошкольных работников №3 Январь 

15.  Заседание МО учителей индивидуальной работы №3 Январь 

16.  День открытых дверей для педагогов Февраль 

17.  День открытых дверей для родителей Март 

18.  Заседание городского МО учителей-логопедов Март 

19.   Выступление на родительском собрании по итогам III четверти Третья неделя марта 

20.  Заседание МО дошкольных работников №4 Март 

21.  Заседание МО учителей индивидуальной работы №4 Март 

22.  Речевая декада в рамках МО дошкольных работников  Апрель - май 

23.  Анализ речевого развития воспитанников по итогам года Май 

24.  Городское МО учителей-логопедов Май 

25.  Заседание МО дошкольных работников №5 Май 
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26.  Заседание МО учителей индивидуальной работы №5 Май 

27.  Выступление на родительском собрании по итогам года Третья неделя мая 

28.  Индивидуальные консультации для родителей и педагогов В течение года по мере 

необходимости 

План работы учителя – логопеда с педагогами 

№  Содержание работы Сроки проведения 

1. Обсуждение результатов логопедической диагностики детей 

подготовительной к школе речевой группы с педагогами группы 

Третья неделя сентября 

2. Консультативное взаимодействие со специалистами: воспитателями 
группы, музыкальным руководителем, медицинским работником 

В течение года по мере 
необходимости 

3. Консультация для воспитателей по вопросу: приемы педагогической 

работы по воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков  

Вторая неделя октября 

4. Консультация для воспитателей по вопросу: развитие мелкой 

моторики у детей старшего дошкольного возраста 

Вторая неделя ноября 

5. Консультация для воспитателей по вопросу: развитие лексико-

грамматических представлений у детей с общим недоразвитием речи 

Вторая неделя декабря 

6. Консультация для воспитателей по вопросу: развитие внимания и 

памяти детей с ОНР 

Третья неделя января 

7. Консультация для воспитателей по вопросу: обогащение словаря 

детей с ОНР антонимами и синонимами 

Вторая неделя февраля 

8. Консультация для воспитателей по вопросу: приемы 

обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста 

Вторая неделя марта 

9. Консультация для воспитателей по вопросу: виды работы 

педагога по развитию и совершенствованию связной речи 

детей дошкольного возраста 

Вторая неделя апреля 

10. Анализ совместной работы учителя-логопеда и воспитателя 

подготовительной к школе речевой группы за учебный год  

Третья неделя мая 

План работы учителя – логопеда с семьями воспитанников 

№  Форма работы Содержание Сроки проведения 

1. Выступление на 

организационном 
родительском 

собрании 

Познакомить родителей с целью и задачами 

коррекционно-развивающей деятельности 
речевой группы, с формами работы логопеда с 

детьми 

Август 

2. Анкетирование Получение сведений о семье, анамнестических 

данных о ребёнке. 

Первые 2 недели 

сентября 

3. Индивидуальное 

консультирование 

Познакомить родителей с результатами 

диагностики и индивидуальными 

логопедическими планами работы  

Третья неделя 

сентября 

4. Оформление папки-
передвижки 

Уроки общения. Идём в гости Третья неделя 
сентября 

5. Размещение 

информации на сайте 

школы  

Дидактические игры и упражнения для развития 

мелкой моторики рук и пальцев 

Вторая неделя 

сентября 

6. Обновление 

информации в папке-

передвижке 

Развитие общения в семье Первая неделя 

октября 

7. Размещение 

информации на сайте 

школы  

Лексическая тем Фрукты. Сад Вторая неделя 

октября 

8. Обновление 
информации в папке-

передвижке 

Игровой самомассаж кистей рук Третья неделя 
октября 

9. Выступление на 

родительском 

Рассказать родителям о речевых нарушениях, о 

возможных последствиях нарушений 

Четвертая неделя 

октября 
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собрании произношения при отсутствии коррекции. 
Ознакомить с результатами логопедической 

работы за I четверть. 

Дать рекомендации по выполнению 

логопедических упражнений, заданий. 

10 Обновление 

информации в папке-

передвижке 

Учимся отгадывать загадки Первая неделя 

ноября 

11. Размещение 
информации на сайте 

школы  

Развиваем речь дома 
 

Вторая неделя ноября  

12. Обновление 
информации в папке-

передвижке 

Роль дыхания в процессе речи Третья неделя ноябрь 

13. Обновление 

информации в папке-
передвижке 

Учим детей рифмовать Первая неделя 

декабря 

14. Размещение 

информации на сайте 

школы  

Лексическая тема: Посуда Вторая неделя 

декабря  

15. Обновление 

информации в папке-

передвижке 

Почему дети не читают Третья неделя 

декабря 

16. Выступления на 
родительском 

собрании 

Подвести итоги за I полугодие: кратко осветить 
динамику речевого развития детей, определить 

последующие задачи и содержание занятий, 

требования к речи детей. 

Четвертая неделя 
декабря 

17. Анкетирование Выявление динамики речевого развития детей, по 

мнению родителей 

Четвертая неделя 

декабря 

18. Обновление 

информации в папке-
передвижке 

Инструкция по воспитанию красноречивого 

ребенка 

Вторая неделя января 

19. Размещение 

информации на сайте 

школы  

Лексическая тема: Транспорт Вторая неделя 

декабря  

20. Обновление 

информации в папке-

передвижке 

Развитие речи: игры в кругу семьи Третья неделя января 

21. Обновление 
информации в папке-

передвижке 

Дидактические игры со словами Первая неделя 
февраля 

22. Размещение 
информации на сайте 

школы  

Игры, которые лечат Вторая неделя 
февраль 

23. Обновление 

информации в папке-
передвижке 

День защитника Отечества Третья неделя 

февраля 

24. Обновление 

информации в папке-

передвижке 

Восьмое марта. Женские профессии Первая неделя марта 

25. Размещение 

информации на сайте 

школы  

Лексическая тема Ранняя весна. Приметы Вторая неделя марта 

26. Обновление 
информации в папке-

передвижке 

Развивающие игры для подготовки к школе Третья неделя марта 

27. Выступления на 
родительском 

собрании 

Подведение промежуточных результатов 
подготовки детей к школе. Познакомить 

родителей с критериями готовности детей 

Четверная неделя 
марта 
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дошкольного возраста с ОНР к школе.  

28. Обновление 
информации в папке-

передвижке 

Развитие речи детей через общение и игры Первая неделя апреля 

29. Размещение 
информации на сайте 

школы  

Скоро в школу. Школьные принадлежности Вторая неделя апреля 

30. Обновление 

информации в папке-
передвижке 

Маленькие «почемучки» Третья неделя апреля 

31. Обновление 

информации в папке-

передвижке 

Как научить ребенка читать Первая неделя мая 

32. Размещение 

информации на сайте 

школы 

Адаптация к школе. Как помочь ребёнку Вторая неделя мая 

33. Обновление 
информации в папке-

передвижке 

Готовимся к школе. Игры, развивающие речь Третья неделя мая 

34 Выступления на 
родительском 

собрании 

Подвести итоги коррекционной работы за год, 
сделать анализ итогового обследования речи 

детей. Дать рекомендации к дальнейшему 

обучению. 

Четвертая неделя мая 

35. Рекомендации Рекомендовать список художественной 
литературы для чтения детям с речевыми 

нарушениями  

1 раз в полугодие 

36. Индивидуальное 

консультирование 

Информировать по интересующему вопросу В течение года 

37. День открытых 

дверей  

Познакомить родителей с жизнью группы и 

организацией коррекционно-развивающей работы 

с детьми 

2 раза в год, 

по запросу родителей  

38. Подготовка к 
мероприятиям  

Совместное активное участи семей 
воспитанников в жизни группы 

В течение года 

39. Разработка брошюр, 

листовок, буклетов 

Информирование по вопросам речевого развития 

детей, актуальным вопросам 

В течение года 

План по оснащению кабинета 

№ Содержание работы Сроки 

1. Приобретение литературы: 

 Анищенкова Е.С. Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей для логопедов и родителей  

 Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие  

Август 

2. 1. Пополнение учебно-методического комплекса: 

 новинки методической литературы, 

 пополнение имеющихся и создание новых картотек по 

коррекционной работе с детьми, 

 пополнение консультаций для педагогов и родителей 

В течение года 

3. Подбор интерактивного материала по: 

 Звукопроизношению, 

 Звуко-слоговой структуре слова, 

 Артикуляционной моторике, 

 Пальчиковой гимнастике, биоэнергопластике, 

 Лексико-грамматической категории, 

 Развитию мелкой моторики, 

 Фонетическому развитию, 

 Связной речи 

В течение года 
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4. Пополнение учебно-дидактического комплекса: 

 новые игры для работы с детьми, 

  пособия для фронтальной и индивидуальной работы с детьми 

В течение года 

6. Пополнение канцелярских товаров По мере 

необходимости  

Повышение уровня профессиональной квалификации 

№ Содержание работы Сроки 

1. Участие в работе педагогических советов, семинаров, заседаний 

Школы дефектолога 

В течение года 

2. Участие в работе МО учителей индивидуальной работы, МО 

дошкольных работников 

В течение года 

3. Посещение открытых занятий, мастер-классов с последующим 

анализом, ведение тетради взаимопосещений 

В течение года 

4. Изучение нормативных документов по ФГОС ДО, Профстандарта 

педагогов, новинок методической литературы по работе с детьми, 

имеющими нарушения речи.  

В течение года 

5. Продолжить работу по изучению и применению БОС-технологии и 

метода Сметанкина. 

В течение года 

6. Участие в вебинарах и педагогических марафонах. В течение года 

7. Работа по самообразованию: «Развитие мелкой моторики как 

средства активизации связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня» 

В течение года 

8. Участие в работе городского МО учителей-логопедов В течение года 
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Тематическое планирование 

№ п/п Тема Часы 

1.  Времена года. Приметы осени 1 

2.  Звук и буква «А» 2 

3.  Звук и буква «У» 2 

4.  Овощи и фрукты 1 

5.  Звуки и буквы «А, У» 1 

6.  Звук и буквы «И» 2 

7.  Осень в саду и огороде 1 

8.  Звуки «П-П`», буква «П» 1 

9.  Предлоги «на», «под» 1 

10.  Деревья и кустарники 1 

11.  Звуки «Т-Т`», буква «Т» 1 

12.  Предлог «в» 1 

13.  Звуки и буквы «П, Т» 1 

14.  Ягоды 1 

15.  Звуки «К-К`» и буква «К» 1 

16.  Предлог «за» 1 

17.  Звуки и буквы «П, Т, К» 1 

18.  Семья 1 

19.  Звук и буква «О» 2 

20.  Предлоги «к», «от» 1 

21.  Домашние животные 1 

22.  Звуки «Х-Х`» и буква «Х» 1 

23.  Предлог «по» 1 

24.  Дикие животные 1 

25.  Звук и буква «Ы» 1 

26.  Предлог «из» 1 

27.  Звуки и буквы «Ы, И» 1 

28.  Одежда и обувь 1 

29.  Звуки «М-М`» и буква «М» 2 

30.  Звук и буква «С» 1 

31.  Продукты питания 1 

32.  Звуки «С-С`» и буква «С» 1 

33.  Звуки «Н-Н`» буква «Н» 1 

34.  Звуки «З-З`» и буква «З» 1 

35.  Мебель 1 

36.  Звуки и буквы «С,З» 1 

37.  Звуки «Б-Б`» и буква «Б» 1 

38.  Предлоги «с», «со» 1 

39.  Посуда 1 

40.  Звуки и буквы «П, Б» 1 

41.  Звуки «В-В`» и буква «В» 2 

42.  Зима 1 

43.  Звуки «Д-Д`» и буква «Д» 1 

44.  Предлог «над» 1 

45.  Звуки и буквы «Т, Д» 1 

46.  Новый год 1 

47.  Звуки и буквы «Т`,Д`» 1 

48.  Звуки «Г, Г`» и буква «Г» 2 

49.  Транспорт  1 

50.  Предлог «из-за» 1 

51.  Звук и буква «Э» 1 

52.  Звук и буква «Е» 1 

53.  Времена года 1 

54.  Звук и буква «Ё»  1 

55.  Звук и буква «Л» 1 
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56.  Звуки «Л-Л`» и буква «Л» 1 

57.  Насекомые 1 

58.  Звук и буква «Ш» 2 

59.  Звуки и буквы «С, Ш» 1 

60.  Комнатные растения 1 

61.  Звук и буква «Я» 1 

62.  Звуки «Р-Р`» и буква «Р» 2 

63.  Профессии 1 

64.  Предлог «из-под» 1 

65.  Звуки и буквы «Р, Л» 1 

66.  Звуки «Р-Р`, Л-Л`» 1 

67.  Наше Отечество 1 

68.  Звук и буква «Ж» 2 

69.  Звуки и буквы «Ж, З» 1 

70.  Цветы 1 

71.  Звуки и буквы «Ж, Щ» 1 

72.  Звук и буква «Ц» 2 

73.  Мамин праздник 1 

74.  Звуки буквы «С-Ц» 1 

75.  Звук и буква «Ч» 2 

76.  Птицы 1 

77.  Звук и буква «Ю» 1 

78.  Гласные звуки 1 

79.  Предлог «между» 1 

80.  Лес 1 

81.  Звуки и буквы «Ч, Т`» 1 

82.  Звуки и буквы «Ч, С» 1 

83.  Звуки «Ф, Ф`» и буква «Ф» 1 

84.  Мой город 1 

85.  Звуки и буквы «Ф, Б» 1 

86.  Звук и буквы «Щ» 2 

87.  Весна 1 

88.  Звуки и буквы «Щ, С`» 1 

89.  Звук и буква «Й» 2 

90.  Игрушки 1 

91.  Предлог «через» 1 

92.  Звуки и буквы «Щ, Ч» 1 

93.  Звуки и буквы «Щ, Т`» 1 

94.  Лето 1 

95.  Предлоги. Повторение 1 

96.  Звуки и буквы «Ш, Щ» 1 

97.  Шипящие и свистящие согласные 1 

98.  День Победы 1 

99.  Мягкие и твёрдые согласные  1 

100.  Гласные и согласные звуки  1 

101.  Собираемся в школу 1 

102.  Глухие и звонкие согласные звуки 1 

Итого: 116 

 

Содержание Программы «Проворный язычок (произношение)» 

I четверть, 24 часа 

1. Времена года. Приметы осени. 

Составление простых предложений о временах года и приметах осени по сюжетным картинкам. 

Активизация в речи детей слов, используемых на занятии.  

2. Звук и буква «А» 
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Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Обучение детей правильно 

произносить гласный звук. Выделение на слух начального ударного гласного в слове. Составление 

простых предложений с использованием слов со звуком «А». 

3. Звук и буква «У» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Обучение детей правильно 

произносить гласный звук. Выделение на слух начального ударного гласного в слове. Составление 

простых предложений со словами из активного словаря. 

4. Овощи и фрукты 

Составление рассказов-описаний овощей и фруктов по опорному картинному плану Активизация в 

речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание 

заданных слов.  

5. Звуки и буквы «А, У» 

Составление словосочетаний и простых предложений со звуками «А, У». Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Воспроизведение звуковых рядов из 3 гласных звуков. Выделение 

звука «У», «А» из ряда гласных 

6. Звук и буквы «И» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Учить детей правильно произносить 

гласный звук. Выделение на слух начального ударного гласного в слове. Составление простых 

предложений со словами из активного словаря. 

7. Осень в саду и огороде 

Составление повествовательного рассказа по сюжетной многофигурной картине. Активизация в речи 

детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных 

слов. 

8. Звуки «П-П`», буква «П» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух начального звука 

«П» в слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

простых предложений со словами из активного словаря. 

9. Предлоги «на», «под» 

Знакомство детей с предлогами «на», «под» и их смехами. Обучение ориентированию на себе, 

относительно себя и предмета. Использование предлогов «на», «под», закрепление умения слышать 

эти предлоги в разговорной речи. Составление предложений с заданным предлогом. 

Дифференцирование значений предлогов «на», «под» и правильность употребления их в речи. 

10. Деревья и кустарники 

Составление рассказов-описаний и рассказов-сравнений деревьев и кустарников по опорному 

картинному плану. Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и 

правильное проговаривание заданных слов. 

11.  Звуки «Т-Т`», буква «Т» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух начального звука 

«Т» в слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

простых предложений со словами из активного словаря. 

12. Предлог «в» 

Знакомство детей с предлогом «в» и его схемой. Обучение ориентированию на себе, относительно 

себя и предмета. Использование предлога «в», закрепление умения слышать его в разговорной речи. 

Составление предложений с заданным предлогом.  

13.  Звуки и буквы «П,Т» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление простых предложений со словами из активного 

словаря. 

14.  Ягоды 

Составление рассказов-описаний и рассказов-сравнений о ягодах по опорному картинному плану. 

Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное 

проговаривание заданных слов. 

15.  Звуки «К-К`» и буква «К» 



27 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «К» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

простых предложений со словами из активного словаря. 

16. Предлог «за» 

Знакомство детей с предлогом «за» и его схемой. Обучение ориентированию на себе, относительно 

себя и предмета. Использование предлога «за», закрепление умения слышать его в разговорной речи. 

Составление предложений с заданным предлогом.  

17.  Звуки и буквы «П, Т, К» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление простых предложений со словами из активного 

словаря. 

18.  Семья 

Составление простых и распространенных предложений о членах семьи. Активизация в речи детей 

слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

19.  Звук и буква «О» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Учить детей правильно произносить 

гласный звук. Выделение на слух начального ударного гласного в слове. Составление простых 

предложений со словами из активного словаря. 

20. Предлоги «к», «от» 

Знакомство детей с предлогами «к», «от» и их смехами. Обучение ориентированию на себе, 

относительно себя и предмета. Использование предлогов «к», «от», закрепление умения слышать эти 

предлоги в разговорной речи. Составление предложений с заданным предлогом. 

Дифференцирование значений предлогов «к», «от» и правильность употребления их в речи. 

II четверть, 31 час 

21. Домашние животные 

Составление и распространение простых предложений о домашних животных и их детенышах. 

Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное 

проговаривание заданных слов. 

22.  Звуки «Х-Х`» и буква «Х» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Х» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

простых предложений со словами из активного словаря. 

23. Предлог «по» 

Знакомство детей с предлогом «по» и его схемой. Обучение ориентированию на себе, 

относительно себя и предмета. Использование предлога «по», закрепление умения слышать его в 

разговорной речи. Составление предложений с заданным предлогом.  

24. Дикие животные 

Составление рассказов-описаний диких животных леса по опорному картинному плану. Активизация 

в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание 

заданных слов. 

25.  Звук и буква «Ы» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Учить детей правильно произносить 

гласный звук. Выделение на слух ударного гласного в слове. Составление предложений со словами 

из активного словаря. 

26. Предлог «из» 

Знакомство детей с предлогом «из» и его схемой. Обучение ориентированию на себе, относительно 

себя и предмета. Использование предлога «из», закрепление умения слышать его в разговорной 

речи. Составление предложений с заданным предлогом.  

27.  Звуки и буквы «Ы, И» 

Составление словосочетаний и простых предложений со звуками «Ы, И». Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Воспроизведение звуковых рядов из 3 гласных звуков. Выделение 

звука «Ы», «И» из ряда гласных.  

28.  Одежда и обувь 
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Составление пересказа по тексту и серии сюжетных картин. Активизация в речи детей слов, 

используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

29.  Звуки «М-М`» и буква «М» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «М» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

30.  Звук и буква «С» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «С» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 

31.  Продукты питания 

Составление линейного пересказа текста по опорным картинкам. Активизация в речи детей слов, 

используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

32.  Звуки «С-С`» и буква «С» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «С» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

33.  Звуки «Н-Н`» буква «Н» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Н» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

34.  Звуки «З-З`» и буква «З» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «З» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

35. Мебель 

Придумывание рассказов о предметах мебели. Активизация в речи детей слов, используемых на 

занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

36. Звуки и буквы «С, З» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

37.  Звуки «Б-Б`» и буква «Б» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Б» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

38. Предлоги «с», «со» 

Знакомство детей с предлогами «с», «со» и их смехами. Обучение ориентированию на себе, 

относительно себя и предмета. Использование предлогов «с», «со», закрепление умения слышать эти 

предлоги в разговорной речи. Составление предложений с заданным предлогом.  

39.  Посуда 

Придумывание рассказов о предметах посуды. Активизация в речи детей слов, используемых на 

занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

40.  Звуки и буквы «П, Б» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

41.  Звуки «В-В`» и буква «В» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «В» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

42.  Зима  

Составление рассказа о зиме по сюжетным картинкам и опорному картинному плану. Активизация в 

речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание 

заданных слов. 

43. Звуки «Д-Д`» и буква «Д» 
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Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Д» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

простых предложений со словами из активного словаря. 

44. Предлог «над» 

Знакомство детей с предлогом «над» и его схемой. Обучение ориентированию на себе, 

относительно себя и предмета. Использование предлога «над», закрепление умения слышать его в 

разговорной речи. Составление предложений с заданным предлогом.  

45.  Звуки и буквы «Т, Д» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и 

твёрдый звук. Составление предложений со словами из активного словаря. 

46. Новый год 

Составление простых предложений о подготовке взрослых и детей к новогодним праздниками. 

Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное 

проговаривание заданных слов. 

47. Звуки и буквы «Т`, Д`» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и 

твёрдый звук. Составление предложений со словами из активного словаря. 

48.  Звуки «Г, Г`» и буква «Г» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звуков «Г, Г`» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 

III четверть, 40 часов 

49. Транспорт 

Составление и распространение простых предложений о различных видах транспорта. Активизация 

в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание 

заданных слов. 

50. Предлоги «из-за» 

Знакомство детей с предлогом «из-за» и его схемой. Обучение ориентированию на себе, 

относительно себя и предмета. Использование предлога «из-за», закрепление умения слышать его в 

разговорной речи. Составление предложений с заданным предлогом.  

51. Звук и буква «Э» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Обучение детей правильно 

произносить гласный звук. Выделение на слух ударного гласного в слове. Составление предложений 

со словами из активного словаря. 

52. Звук и буква «Е» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Обучение детей правильно 

произносить гласный звук. Выделение на слух начального ударного гласного в слове. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

53.  Времена года 

Составление описательных и сравнительных рассказов о временах года по сюжетным картинкам и 

опорному картинному плану. Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие 

на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

54. Звук и буква «Ё»  

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Обучение детей правильно 

произносить гласный звук. Выделение на слух начального ударного гласного в слове. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

55.  Звук и буква «Л» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Л» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 

56.  Звуки «Л-Л`» и буква «Л» 
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Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «В» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

57. Насекомые 

Составление пересказа «Трудолюбивые пчелы» по тексту и серии сюжетных картин. Активизация в 

речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание 

заданных слов. 

58. Звук и буква «Ш» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Ш» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 

59. Звуки и буквы «С, Ш» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

60. Комнатные растения  

Составление творческих рассказов о «волшебных» цветах. Активизация в речи детей слов, 

используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

61. Звук и буква «Я» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Обучение детей правильно 

произносить гласный звук. Выделение на слух начального ударного гласного в слове. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

62. Звуки и «Р-Р`» и буква «Р» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Р» в 

слове. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

63. Профессии 

Составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-сравнений о разных профессиях по опорным 

карточкам и картинному плану. Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. 

Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

64. Предлог «из-под» 

Знакомство детей с предлогом «из-под» и его схемой. Обучение ориентированию на себе, 

относительно себя и предмета. Использование предлога «из-под», закрепление умения слышать его в 

разговорной речи. Составление предложений с заданным предлогом.  

65. Звуки и буквы «Р, Л» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

66.  Звуки «Р-Р`,Л-Л`» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление знаний об образе 

буквы, развитие графомоторного навыка. Развитие умения различать на слух и произносить мягкий и 

твёрдый звук. Составление предложений со словами из активного словаря. 

67.  Наше Отечество 

Составление рассказа о Родине по опорным предметным картинкам и картинному плану. 

Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное 

проговаривание заданных слов.  

68.  Звук и буква «Ж» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Ж» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 

69. Цветы 

Составление творческих рассказов о цветах. Активизация в речи детей слов, используемых на 

занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

70. Звуки и буквы «Ж, З» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

71.  Звуки и буквы «Ж, Щ» 
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Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

72.  Звук и буква «Ц» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Ц» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 

73. Мамин праздник 

Составление рассказа о маме или бабушке с опорой на рисуночный план. Активизация в речи детей 

слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

74.  Звуки буквы «С-Ц» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

75.  Звук и буква «Ч» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Ч» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 

76. Птицы 

Составление линейного пересказа текста по опорным картинкам. Активизация в речи детей слов, 

используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

77. Звук и буква «Ю» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Обучение детей правильно 

произносить гласный звук. Выделение на слух начального ударного гласного в слове. Составление 

предложений со словами из активного словаря. 

78. Гласные звуки 

Выделение на слух ударного гласного в слове. Дифференциация звуков схожих по акустическим и 

артикуляционным признакам. Повторение образов букв, развитие графомоторного навыка. 

Составление предложений со словами из активного словаря. 

79. Предлог «между» 

Знакомство детей с предлогом «между» и его схемой. Обучение ориентированию на себе, 

относительно себя и предмета. Использование предлога «между», закрепление умения слышать его в 

разговорной речи. Составление предложений с заданным предлогом.  

80.  Лес 

Составление рассказов-описаний насекомых по предметным картинкам и опорному плану. 

Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное 

проговаривание заданных слов. 

81.  Звуки и буквы «Ч, Т`» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

82.  Звуки и буквы «Ч, С» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

83. Звуки «Ф, Б» и буква «Ф» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звуков «Ф, Ф`» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 

IV четверть, 21 час 

84.  Мой город 

Составление распространенных предложение и творческих рассказов о своём городе. Активизация в 

речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание 

заданных слов. 

85.  Звуки и буквы «Ф, Б» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

86. Звук и буквы «Щ» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Щ» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 
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87.  Весна 

Составление описательного рассказа о весне по сюжетным картинкам и опорному картинному плану. 

Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное 

проговаривание заданных слов. 

88.  Звуки и буквы «Щ, С`» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Формирование знаний и о звуках 

и буквах. Закрепление образа буквы, развитие графомоторного навыка. Составление предложений со 

словами из активного словаря. 

89.  Звук и буква «Й» 

Знакомство с образом буквы, развитие графомоторного навыка. Выделение на слух звука «Й» в 

слове. Составление предложений со словами из активного словаря. 

90.  Игрушки 

Составление пересказа по тексту и серии сюжетных картинок. Активизация в речи детей слов, 

используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов.  

91. Предлог «через» 

Знакомство детей с предлогом «через» и его схемой. Обучение ориентированию на себе, 

относительно себя и предмета. Использование предлога «через», закрепление умения слышать его в 

разговорной речи. Составление предложений с заданным предлогом.  

92.  Звуки и буквы «Щ, Ч» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы, 

развитие графомоторного навыка. Составление предложений со словами из активного словаря. 

93.  Звуки и буквы «Щ, Т`» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Формирование знаний и о звуках 

и буквах. Закрепление образа буквы, развитие графомоторного навыка. Составление предложений со 

словами из активного словаря. 

94. Лето 

Составление рассказов о приметах лета в живой и неживой природе. Активизация в речи детей слов, 

используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

95. Предлоги. Повторение 

Проверка понимания предлогов, употребления предлогов и падежных окончаний в речи детей. 

Проверка умения детей составлять предложения по заданному предлогу и схеме к ним. 

96. Звуки и буквы «Ш, Щ» 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление образа буквы. 

Составление предложений со словами из активного словаря. Закрепление образов букв, развитие 

графомоторного навыка.  

97. Шипящие и свистящие согласные 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление понятий «шипящие 

и свистящие звуки». Составление предложений со словами из активного словаря. Закрепление 

образов букв, развитие графомоторного навыка.  

98. День Победы 

Составление коллективного рассказа о героизме русских людей во время Великой Отечественной 

войны. Активизация в речи детей слов, используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное 

проговаривание заданных слов. 

99. Мягкие и твёрдые согласные  

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Развитие умения различать на 

слух и произносить мягкий и твёрдый звук. Закрепление понятий «мягкие и твёрдые звуки». 

Составление предложений со словами из активного словаря. Закрепление образов букв, развитие 

графомоторного навыка.  

100. Глухие и звонкие согласные звуки 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Закрепление понятий «глухие и 

звонкие звуки». Составление предложений со словами из активного словаря. Закрепление образов 

букв, развитие графомоторного навыка.  

101. Собираемся в школу 
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Проведение викторины о школе и школьных принадлежностях. Активизация в речи детей слов, 

используемых на занятии. Восприятие на слух и правильное проговаривание заданных слов. 

102. Гласные и согласные звуки 

Сравнение звуков по акустическим и артикуляционным 0признакам. Закрепление понятий «гласные 

и согласные звуки». Составление предложений со словами из активного словаря. Закрепление 

образов букв, развитие графомоторного навыка.  

Используемая литература 
1. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. // Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: 

Просвещение, 2008 – 272с.  

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного учреждения. Сборник методических рекомендаций, - С-Пб.: «Детство-Пресс», 

2000 

3. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет // Н.В. Нищева. - Изд. 3-е, СПб., 2014. 

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л.В. Лопатиной, СПб, 2014г. 

5. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 336с. 

6. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по обучению 

детей с ОНР в старшей и подготовительной группах / О.С. Яцель. — М. : Издательство 

«ГНОМ и Д», 2006. — 48 с. 
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Приложение 1 

Государственное казенное образовательное учреждение «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН коррекционно – развивающей деятельности  

второй дошкольной группы для детей 6-7 летнего возраста с нарушениями речи 

на 2019-2020 учебный год 

(Составлено на основании «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития у детей»;  

 авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.) 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель – логопед  

высшей квалификационной категории 

Грязных Ксения Николаевна 
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Основное содержание 

работы 

I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие лексико - 

грамматических 

средств языка 

 Учить детей вслушиваться в 

обращенную речь.  

 Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение 

слов. 

 Учить детей преобразовывать 

глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и 

множественного числа настоящего 

времени (спи — спит, спят, спали, 

спала). 

 Расширять возможности 

пользоваться диалогической 

формой речи.  

 Учить детей использовать в 

самостоятельной речи 

притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем 

практического овладения 

существительными единственного 

и множественного числа.  

 Учить детей использовать в 

самостоятельной речи глаголами 

единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в 

винительном, дательном и 

 Уточнять представления детей об 

основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих 

обозначений. 

 Учить детей образовывать 

относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), 

различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и 

т. д.). 

 Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий 

признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания 

вопросительного слова и 

прилагательного. 

 Закреплять навык согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

 Упражнять в составлении сначала 

двух, а затем трех форм одних и 

тех же глаголов («лежи» — 

«лежит» — «лежу»). 

 Учить изменять форму глаголов 3-

го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

 Закреплять навык употребления 

обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — 

«съехал» и т. п.). 

 Закреплять навыки образования 

относительных прилагательных с 

использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

 Учить образовывать наиболее 

употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

 Учить употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). 

 Уточнять значения обобщающих слов. 
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творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия).  

 Учить детей некоторым способам 

словообразования: с 

использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

 Учить использовать предлоги «на, 

под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными 

формами существительных. 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи 

 Закреплять у детей навык 

составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: 

а) существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»,  

б) существительное им. п. + 

согласованный глагол + 

2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама 

режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

 Формировать навык составления 

короткого рассказа. 

 Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения 

разных типов предложений.  

 Учить детей распространять 

предложения введением в него 

однородных членов.  

 Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

 Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

 Формировать навыки согласования 

прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

 Расширять значения предлогов: к 

употребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — 

со — с винительным и творительным 

падежами.  

 Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

 Учить составлять разные типы 

предложений:  

а) простые распространенные из 5—7 

слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения 

(отдельных словосочетаний);  

б) предложения с противительным 

союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом 

его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;  

в) сложноподчиненные предложения с 

придаточными предложениями 

причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, 
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чтобы!..).  

 Учить преобразовывать предложения за 

счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к 

моменту речи, залога  («брат умывает 

лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик 

писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»).  

 Учить определять количество слов в 

предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

 Учить выделять предлог как отдельное 

слово.  

 Развивать и усложнять навык передачи 

в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых 

детьми действий. 

 Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение 

эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т.п.).  

 Учить составлять рассказы по теме с 

использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 Развивать навыки звуко - 

буквенного анализа.  

 Уточнять у детей произношение 

сохранных звуков. 

 Вызывать отсутствующие звуки у 

детей в соответствии с 

индивидуальным планом работы, 

закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

 Закреплять навык правильного 

произношения звуков, уточненных 

или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого 

периода. 

 Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно 

произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

 Учить использовать в самостоятельной 

речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 

[л], [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях.  

 Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — 

[т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 
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Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко - 

слогового состава. 

 Формировать фонематическое 

восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: 

глухость — звонкость; твердость — 

мягкость. 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения 

 Учить детей различать на слух 

гласные и согласные звуки. 

 Учить детей выделять первый 

гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, 

уа. 

 Учить выделять звук из ряда 

звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 

 Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце 

слова.  

 Выделять гласный и согласный 

звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

 Учить навыкам звукового анализа и 

синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных 

слов («лак — лик») 

Лексические темы «Времена года», «Осень», «Овощи и 

фрукты», «Деревья и кустарники», 

«Ягоды», «Семья», «Домашние, 

дикие животные», «Одежда и обувь», 

«Продукты питания», «Мебель» 

«Посуда», «Зима», «Новый год», 

«Времена года», «Транспорт», 

«Насекомые», «Комнатные 

растения», «Профессии», «Наше 

Отечество» 

 «Цветы», «Мамин праздник», «Птицы», 

«Лес», «Мой город», «Весна», 

«Игрушки», «Лето», «День Победы», 

«Собираемся в школу» 
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