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I . Целевой раздел

1. Пояснительная записка

В настоящее время увеличилось количество детей с тяжёлыми 
речевыми нарушениями, имеющими патологию центральной нервной 
системы, отсутствие своевременной коррекции которых приводит к развитию 
стойких нарушений в будущем.

Модернизация образования предусматривает комплексное, 
всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 
соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов 
организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 
Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 
нового современного качества дошкольного и школьного образования. Это 
вызывает необходимость разработки современных коррекционно
образовательных технологий, обновления содержания работы групп для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) в дошкольных 
образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного 
видов.

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 
коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 
взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 
целей и задач образовательной программы детского приюта.

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 
программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 
программ.

Данная программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей 5 -  7 лет с ОВЗ (ФФНР, 
ОНР), имеющих отклонения в речевом развитии, и предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности этих детей посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Получение детьми с нарушениями речи образования является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. Программа 
направлена на преодоление общих и специфических особенностей 
психического развития детей с нарушением речи, учитывает вариантные 
формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а так 
же необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 
интегрированного обучения и воспитания детей с разными типами речевых 
отклонений.

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами и локальными актами:
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-  Конвенцией ООН о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 
1950 года с изменениями и дополнениями);
-  Конвенцией о правах ребенка, 1989 г;
-  Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-  Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
(Постановление Правительства РФ № 288 от 12.03.1997г., в редакции 
Постановления Правительства РФ от10.03.2000, 23.12.2002 г.);
-  Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
24.01.2007 г. N 01-26/05-01 "О принятии мер по устранению нарушений прав 
детей с отклонениями в развитии в сфере образования»;
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования от 17.10.2013 г. № 1155;
-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций: 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2013 г. 
№ 26;
-  Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад № 1 «Аленка», утвержденной приказом № 76-Г от 29.08.2014г.

Теоретической и методологической основой программы являются:
-  положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 
психическом развитии ребенка;
-  концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 
процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
-  концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 
Выготский);
-  учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 
детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
-  концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 
Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
-  концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 
развитии ребенка (В.М. Солнцев);
-  учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого
педагогическом подходе в системе специального обучения;
-  современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. 
М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина);
-  исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 
нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.

Содержание РП разработано с учетом коррекционно-развивающих 
программ для детей, имеющих нарушения речевого развития:
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1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - 
фонематического недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. 
Чиркина;
2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина.
3. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева.

При написании данной рабочей программы был использован опыт 
работы, представленный в современных технологиях и научно-методических 
рекомендациях Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной, С. А. 
Мироновой, А. В. Лагутиной, Н.В. Нищевой, Т.А.Ткаченко, С.В. 
Коноваленко, В.В. Коноваленко и др.

Рабочая программа реализуется в условиях логопедического пункта 
дошкольного образовательного учреждения -  МБДОУ «Детский сад №1 
«Алёнка».

1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы

Рабочая программа учителя - логопеда является структурной единицей 
основной образовательной программы дошкольного образования.

Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущих 
целей и задач, отраженных в общей направленности Программы, и 
конкретных задач коррекции нарушений детей с ФФНР, ОНР.

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 
целостная структура, а сама Программа является комплексной.

Общая направленность Программы:
-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с речевыми нарушениями, учитывая 
индивидуальные психофизиологические возможности и особенности 
каждого ребёнка;
-  создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 
возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 
деятельности;
-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей;
-  решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 
образования;
-  охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно- эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 
развития;
-  обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 
ребёнка;
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-  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
-  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;
-  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Основой РП является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 
детей с ФФНР, ОНР.

1.2 Цели, задачи, направления коррекционного обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Цель логопедической работы -  воспитание у детей правильной, четкой, 
умеренно громкой, выразительной речи с соответствующим возрасту 
словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, 
наряду с общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, 
направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие активной 
сознательной деятельности детей в области речевых фактов.
Задачи:
-  создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизическими 
особенностями;
-  осуществлять работу, направленную на максимальную коррекцию всех 
отклонений в развитии у детей;
-  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром;
-  способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс;
-  формировать родительскую компетенцию в вопросах преодоления речевого 
нарушения детей;
-  консультировать педагогических работников образовательного учреждения 
по применению специальных методов и приёмов оказания помощи детям, 
имеющим отклонения в развитии;
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-  пополнять различными пособиями речевые уголки групп для детей с 
нарушением речи и в кабинете учителя-логопеда.

Образовательная и коррекционная работа в группах с нарушением речи 
проводится по программе для дошкольных образовательных учреждений 
«Коррекция нарушения речи» под ред. Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Т.В. 
Тумановой, С. А. Мироновой, А. В. Лагутиной (2014 г).
Направления деятельности:
Мониторинговое (диагностическое) -  создание условий для непрерывного 
диагностико-прогностического слежения за коррекционным процессом в 
целях оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их 
реализации.
Коррекционно-развивающее -  создание условий, направленных на 
коррекцию речевого развития детей и обеспечивающих достижение 
ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, 
соответствующего возрастной норме.
Профилактическое -  создание условий для повышения компетентности 
педагогов и родителей в вопросах развития речи детей, социально
эмоциональных и познавательных потребностей и возможностей развития. 
Информационно-методическое -  создание условий для освоения и внедрения 
инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, 
позволяющих повысить результативность коррекционного процесса в целом.

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 
собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные 
связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного 
и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его 
преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного 
воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом.

Содержание программы направлено на реализацию следующих 
принципов воспитания и обучения детей с нарушениями речи:
-  принцип воспитывающего характера обучения -  связан с необходимостью 
формирования у детей нравственных представлений и понятий, адекватных 
способ поведения в обществе, создание особых условий, повышение качества 
коррекционной работы путем включения детей в активную учебную 
деятельность и развития у них познавательной активности и 
самостоятельности;
-  принцип учета развивающего характера предметной среды -  предполагает 
создание среды, отвечающей образовательным потребностям детей, а также 
стимулирующей их активность. Среди основных характеристик при этом 
выступают: нежесткое центрирование, соответствие материала лексическому 
планированию и его сменяемость, учет индивидуальной направленности и 
интересов каждого из детей, гендерных особенностей;
-  принцип индивидуально-дифференцированного подхода -  учет 
индивидуально-типологических особенностей и потребностей каждого
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ребенка и особенностей всей группы в целом, конструирование «уровневых» 
программ с учетом сложности структуры дефекта;
-  принцип коммуникативной направленности -  как основному средству 
коммуникации и целенаправленному формированию навыков общения с 
взрослыми и сверстниками;
-  принцип психологической комфортности -  предполагает психологическую 
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 
условий для самореализации;
-  принцип природосообразности -  обеспечение возможности реализации 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с ОНР;
-  принцип научности, конкретности и доступности, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей -  предполагает отражение современных 
достижений науки, реальной действительности, содержание учений и 
построение на уровне реальных возможностей детей;
-  систематичности, последовательности подачи и взаимосвязи учебного 
материала -  необходимость формирования у детей неразрозненых сведений 
и понятий, а стройной логической системы знаний, предполагает линейное 
расположение учебного материала. изучение одного строится на основе 
предыдущих знаний. Реализуется в планировании последовательности 
прохождения учебного материала и повторении ранее изученного;
-  принцип наглядности -  обогащение детей чувственным познавательным 
опытом требует использование дифференцированной содержательной 
наглядности, сознательности и активности, понимание учащимися 
изученного материала и успешного применения их на практике, способствует 
интенсивному психическому развитию, предполагает использование 
методов, приемов, направленных на активизацию процесса обучения;
-  принцип прочности -  углубление и закрепление осмысленных знаний, и 
превращение их в умения и навыки;
-  принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;
-  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка;
-  принципы интеграции усилий специалистов;
-  принципы комплексно-тематический и концентрический (в основе 
планирования занятий с детьми с ОВЗ) лежат комплексно-тематический и 
концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип 
предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в 
разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: 
сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и 
потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации 
комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, 
обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной 
деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 
представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В
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соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 
рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.

1.4 Принципы коррекционно-развивающей деятельности

Специфические принципы логопедии:
-  принцип развития -  предполагает выделение в процессе логопедической 
работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 
развития ребёнка (по Л.С. Выготскому), а также эволюционно-динамический 
анализ возникновения дефекта;
единства диагностики и коррекции в психофизическом развитии;

-  принцип онтогенетический -  раскрывает общие закономерности развития 
детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
-  принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 
предупреждения вторичных отклонений;
-  принцип взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических компонентов языка (единство названных 
направлений и взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения 
звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и 
внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия 
подготавливает основу для формирования грамматической и 
морфологической системы словообразования и словоизменения;
-  принцип динамического изучения -  предполагает применение 
диагностических методик с выявлением потенциальных возможностей 
ребёнка;
-  принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 
программными требованиями обучения и воспитания;
-  принцип системности -  опирается на представление о речи как о сложной 
функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в 
тесном взаимодействии;
-  принцип деятельностного подхода -  с учётом ведущей деятельности 
ребёнка (предметно-практической, игровой, учебной) осуществляется 
исследование детей с нарушениями речи, а так же организация 
логопедической работы с ними;
-  принцип комплексности -  для логопедического заключения, для 
дифференциальной диагностики сходных форм речевых нарушений 
необходим корреляционный анализ речевых и неречевых симптомов, данных 
медицинского, психологического, логопедического обследования, 
соотнесение уровней развития познавательной деятельности и речи, 
состояния речи и особенностей сенсомоторного развития ребёнка;
-  принцип связи речи с другими сторонами психического развития ребёнка 
(его выдвинула Р.Е. Левина). Все психические процессы -  память, внимание, 
воображение, мышление, целенаправленное поведение -  развиваются при 
непосредственном участии речи. Речь развивается в тесной взаимосвязи с 
формированием мыслительных процессов.
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1.5 Значимые для разработки и реализации рабочей программ 
характеристики

Дошкольники, с тяжёлыми речевыми нарушениями — это дети с 
поражением центральной нервной системы (или проявлениями 
перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 
стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 
речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 
дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.

1.5.1 Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи (ФФНР) и основные направления коррекционно-развивающей 
деятельности

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — нарушение 
процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем.

У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 
отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 
восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 
признаками.

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 
состояний:
-  недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 
произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 
структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико - 
фонематического недоразвития;
-  недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 
фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в 
устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо;
-  при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков 
в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен 
выделить их из состава слова и определить последовательность.

Недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим 
характерным проявлениям:
-  замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки [с] и [ш] 
заменяются звуком [ф];
-  наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 
звуков;
-  нестабильное использование звуков в различных формах речи;
-  искаженное произношение одного или нескольких звуков.
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При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 
нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных 
(«качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей 
также указывают на недостаточную сформированность фонематического 
восприятия.

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с 
наибольшей отчетливостью выражается в следующем:
-  нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 
очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, 
шипящих — свистящих — аффрикат и т. п.);
-  неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
-  затруднение при анализе звукового состава речи.

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 
определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 
количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 
сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда 
имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 
Например, ребенок может искаженно произносить 2— 4 звука, а на слух не 
различать большее число, причем из разных групп. Относительное 
благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 
фонематических процессов. В таких случаях только применение 
специализированных заданий вскрывает сложную патологию.

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается 
общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная 
выразительность и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, 
дизартрией и дислалией — акустико-фонематической и артикуляторно
фонематической формы.

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они 
хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с 
большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 
речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико
фонематическим недоразвитием является необходимым условием для 
успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения 
нарушений письма.

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, 
интенсивное развитие фонематического восприятия, слуховой памяти, 
анализа и синтеза звукового состава речи с опорой на четкие 
кинестетические и слуховые ощущения, подготовку к овладению 
элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных задач 
обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное 
дошкольное учреждение.

1.5.2 Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР) и 
основные направления коррекционной -  развивающей деятельности
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Общее недоразвитие речи (ОНР) -  это системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина 
Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у 
дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных 
формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, 
дизартрии, заикании.

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 
(Т.Б.Филичева, Р.Е.Левина).

1. Общая характеристика детей с I уровнем общего недоразвития речи 
(по Р.Е. Левиной).

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 
зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 
небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 
окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 
Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 
словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей — ки).

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 
слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 
употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 
предметов и действий почти отсутствует.

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 
Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 
машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 
передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 
ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 
пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями 
предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 
воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 
отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 
морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 
детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 
(акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 
развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.
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На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 
и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 
на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 
деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития 
почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 
оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 
детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 
определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 
отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 
слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 
постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы 
слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 
односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 
тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики
-  ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 
слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 
употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они 
не могут выделить отдельные звуки в слове.

Логопедические занятия с детьми I уровня общего недоразвития речи 
проводятся индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется 
тем, что они не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают 
инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 
специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые 
занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 
персонажей.

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:
-  развитие понимания речи;
-  развитие активной подражательной речевой деятельности;
-  развитие внимания, памяти, мышления детей.

2. Общая характеристика детей со II уровнем общего недоразвития 
речи (по Р.Е. Левиной).

Активный словарь детей расширяется не только за счет 
существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 
коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 
частицы не (помидор — яблоко не).

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы
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— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 
существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 
как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 
времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 
наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются 
взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась 
чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 
(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 
активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются 
детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 
согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 
(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 
крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 
форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 
при составлении предложения по картинке: на...на...стала
лето.. .лета.. .лето).

Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 
себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 
недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 
нарушение структуры слов, аграмматизмы.

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 
словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 
различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 
единственного и множественного числа существительных и глаголов, 
мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 
ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 
элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 
знакомых ситуациях.

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 
их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 
время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 
Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16
20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], 
[Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны замены 
твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 
неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их
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употреблением в речи существуют резкие расхождения. 
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 
произнесении слов и предложений.

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 
звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 
звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 
время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 
случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные 
затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 
включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 
закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 
звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 
произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 
их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 
трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 
коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 
более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 
искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 
сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 
речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 
искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 
лев. — Клеки вефь.

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 
формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 
свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 
шерсть как шесть).

Логопедические занятия с детьми II уровня развития речи проводятся 
индивидуально или небольшими подгруппами

Содержание логопедических занятий определяется задачами 
коррекционного обучения детей:
-  развитие понимания речи;
-  активизация речевой деятельности и развитие лексикограмматических 
средств языка;
-  развитие произносительной стороны речи (активизация и выработка 
дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 
подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 
этап автоматизации на уровне слогов, слов);
-  развитие самостоятельной фразовой речи.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 
формированию:
-  словарного запаса;
-  грамматически правильной речи;
-  связной речи;
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-  звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 
структуры.
Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 
индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 
возрастной группе дошкольного учреждения.

3. Общая характеристика детей с III уровнем общего недоразвития речи 
(по Р.Е. Левиной).

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 
и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
также способы действий. При использовании простых предлогов дети 
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 
предлоги.

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 
слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 
действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 
действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 
детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 
слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 
избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 
недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения 
хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 
(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 
др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 
предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 
свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 
при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 
указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 
формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 
Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 
количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 
синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 
окончаний существительных среднего рода в именительном падеже
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окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 
копыта); склонение имен существительных среднего рода как 
существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 
(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 
пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 
— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 
воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 
согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 
префиксальный способы словообразования, причем образование слов 
является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 
звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 
слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение
[С] — [Ц]).

В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 
у детей при распространении предложений и при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 
часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные отношения 
(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 
звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 
пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 
по звукослоговой структуре слов.

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 
грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 
недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 
слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 
временные, пространственные отношения.

Логопедические занятия с детьми III уровня развития речи проводятся 
индивидуально или небольшими подгруппами и группами.
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Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 
речевого уровня детей является продолжение работы по развитию:
-  понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
-  произносительной стороны речи;
-  самостоятельной развернутой фразовой речи;
-  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
-  связной речи;
-  словарного запаса, грамматического строя;
-  произношения.
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 
меняется в зависимости от периода обучения.

4. Общая характеристика детей с IV уровнем речевого развития (по 
Т.Б. Филичевой монография «Особенности формирования речи у детей 
дошкольного возраста» 2001 г. -  характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка).

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 
грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 
четкая дифференциация звуков.

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 
различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 
трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 
слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха 
кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукеткат — табуретка), 
реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 
неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 
дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 
что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 
незавершенного процесса фонемообразования.

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 
смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 
в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 
кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 
частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 
видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий 
и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 
(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал).

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 
(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 
употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 
мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 
развития характерны достаточная сформированность лексических средств 
языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие

19



внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой 
— маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 
оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают 
трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 
(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 
вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 
возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 
парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 
сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 
понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 
(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 
детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 
женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 
словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 
скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 
помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 
(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 
(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 
суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 
сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, 
самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 
малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 
пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 
включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 
двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются 
ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 
падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют 
место нарушения согласования прилагательных с существительным 
мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 
красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 
книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 
числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 
за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 
речевого развития представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я 
не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 
долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 
ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 
самостоятельной речи.
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 
развития являются недостатки связной речи: нарушения логической
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 
главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 
событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества дети используют в основном простые 
малоинформативные предложения.

Логопедические занятия с детьми IV уровня развития речи проводятся 
индивидуально, подгруппами и группами.

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 
речевого уровня детей является:
-  совершенствование и закрепление произносительных умений, 
фонематических процессов, лексико-грамматической стороны речи, 
развернутой фразовой речи;
-  развитие графо-моторных навыков и первичных навыков чтения и письма.

1.5.3 Характеристика речи заикающихся детей и основные направления 
коррекционной -  развивающей деятельности

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и 
активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально 
говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около 
одного года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в 
период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет.

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с 
легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, 
сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях 
прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции 
речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи уси
ливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда 
переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам 
происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого 
процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок 
заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему непосильно. 
Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, 
поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного 
речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей 
без учета особенностей их нервной системы.

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 
овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в 
ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к 
другим. По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с 
близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или 
с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается 
от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с
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мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 
коммуникативная ответственность.

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 
построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 
иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 
вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 
достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 
высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, 
звуков, паузами при поиске слов.

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 
сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 
вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 
развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 
неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 
бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, 
дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят 
в более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися 
сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими 
или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 
постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего 
и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с 
этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого 
напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 
неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться 
с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой 
утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 
ошибкам при выполнении заданий.

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся 
дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной 
категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, 
пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.

Указанные особенности определяют специфичность задач 
коррекционно-развивающего воздействия.

Задачами коррекционно-развивающего обучения являются:
нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 
психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 
самостоятельной речью без заикания. Существенными особенностями 
предлагаемой системы является то, что речевые умения и навыки 
формируются не по подражанию, а в условиях, с самого начала 
стимулирующих пользование самостоятельной связной речью без заикания. 
Усложнение системы достигается уменьшением наглядного содержания речи 
и нарастания в ней элементов контекстности.

22



1.5.4 Нервно-психические особенности детей с речевыми нарушениями

У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 
нервно-психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 
познавательная активность, недостаточная сформированность игровой 
деятельности. В практике часто встречается сочетание речевого 
недоразвития с рядом неврологических и психопатологических синдромов.

Среди неврологических синдромов, сопутствующих речевому 
недоразвитию, по классификации доктора медицинских наук Е.М. 
Мастюковой, можно выделить следующие:
-  гипертензионно-гидроцифальный синдром — синдром повышенного 
внутричерепного давления, при котором имеют место увеличения размеров 
головы, выступающие лобные бугры, расширение венозной сети в области 
висков. Проявляется синдром в нарушении умственной работоспособности. 
Такие дети характерны быстро утомляются, раздражительны, отмечается 
повышенная возбудимость;
-сцеребрастенический синдром, проявляющийся в виде повышенной нервно
психической истощаемости и эмоциональной неустойчивости. У таких детей 
выражено нарушение активного внимания, памяти, восприятия учебного 
материала;
-  синдром двигательных растройств, характеризующиеся изменением 
мышечного тонуса в виде легких геми- и монопарезов, парезов мышц языка 
либо его тремора и насильственных движений, а также проявлений 
спастического напряжения отдельных мышц. Нарушения артикуляционной 
моторики у таких детей носят стойкий характер и нередко диагностируются 
как стертые формы псевдобульбарной дизартрии.

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ФФНР, 
ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой 
стратегии, методической и организационной преемственности в решении 
воспитательно-коррекционных задач.

1.5. 5 Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
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сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 
использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет
лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 
вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 
собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное

24



управление поведением только начинает складываться; во 
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 
при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов.

1.5. 6 Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного
возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 
самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 
на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
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произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие,

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
со взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
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соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией.

1.5. 7 Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 
игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 
детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 
кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 
образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 
убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
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звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение юбщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.5.8 Возрастные особенности детей 6-7 лет

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 
группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 
мама и дочка, комната и т. д.
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Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 
не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.

2. Планируемые результаты освоения Программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 
образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 
для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах Программы. Целевые 
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 
завершения дошкольного образования).

В итоге коррекционной логопедической работы дети должны:
-  приобрести умения контролировать свое произношение и исправлять его на 
основе сравнения собственной речи с речью окружающих;
-  понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы;
-  проявляет мотивацию к занятиям (школьному обучению), планирует (с 
помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 
цели;
-  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 
явлениях окружающего мира;
-  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
-  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи;
-  пользоваться в самостоятельной речи распространёнными и сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
-  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 
звуков по всем дифференциальным признакам;
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-  владеть простыми формами фонематического анализа, осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 
речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза;
-  владеть понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
-  осознавать слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 
синтез слов;
-  владеть навыками словообразования, продуцировать существительные от 
глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно
ласкательные и увеличительные формы существительных и пр.;
-  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 
с нормами языка. Чётко проговаривать падежные, родовидовые окончания 
слов, простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно;
-  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
-  знать печатные (письменные) буквы, уметь их воспроизводить;
-  владеть навыками диалогической и монологической речи;
-  владеть элементарными навыками пересказа, рассказа;
-  использовать в спонтанном общении слова различных лексико
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т.д.);
-  владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, 
слов и коротких предложений в пределах программы.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 
образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), должны учитывать 
не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально - 
типологические особенности развития ребенка.
В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 
программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в 
установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 
результаты освоения основной образовательной программы определяются с 
акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 
Для таких детей составляться индивидуальные коррекционные программы, 
направленные на их позитивную социализацию и способствующие 
нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 
самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально
бытовой ориентации.
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II. Содержательный раздел

2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
речевые нарушения

В настоящее время дошкольное образование невозможно представить 
без коррекционной работы учителей-логопедов. Педагогам все чаще 
приходится сталкиваться с проблемой нарушения речевого развития у 
дошкольников, а значит, требуется своевременная организация 
коррекционной помощи. Организация работы в ДОУ предполагает 
предварительное выделение ведущего дефекта в структуре речевого 
нарушения при разных речевых аномалиях с целью оптимизации 
коррекционно-развивающего процесса.

2.2 Организация взаимодействия участников коррекционно - 
образовательного процесса

Эффективность коррекционно-развивающей, воспитательной работы 
определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском 
саду правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
учителя-логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, 
работника по физической культуре, родителей или законных представителей. 
Необходима выработка приоритетных направлений и установление 
преемственных связей в коррекционной деятельности участников 
образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОВЗ.
Формы взаимодействия специалистов.
Логопеды координируют всю коррекционную работу специалистов ДОУ:
-  совместные наблюдения, обсуждения, консилиумы, консультации, 
просмотры открытых занятий;
-  знакомство с результатами логопедического обследования, учёт психолого
педагогических и речевых особенностей детей;
-  согласование планов своей работы с коррекционными планами и планами 
образовательной работы (в соответствии с проходимыми лексическими 
темами);
-  внесение по рекомендации логопеда в программное содержание своих 
занятий задач речевой коррекции;
-  оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической работе с 
каждым ребёнком;
-  ежедневный учёт успехов детей в тетради взаимодействия логопеда и 
воспитателя;
-  не дублирование, а взаимодополнение, взаимоподдержка, принятие 
согласованных решений.
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Участники 
образовательног 
о процесса

Форма и средства организации Образовательная деятельность

Учитель-
логопед:

- фронтальные (подгрупповые) 
коррекционные занятия;
- индивидуальные коррекционные 
занятия.

Воспитатель: - фронтальные, подгрупповые 
занятия по развитию речи с 
применением дидактических игр и 
упражнений на развитие всех 
компонентов речи;
- экскурсии, наблюдения, 
экспериментальная деятельность;
- беседы, ознакомление с 
произведениями художественной 
литературы;
- игры, упражнения на восприятие 
цвета и формы;
- упражнения на развитие слухового 
восприятия, двигательной памяти;
- комментирование своей 
деятельности (проговаривание вслух 
последующего действия);
- обсуждение характерных признаков 
и пропорций предметов, явлений;

- применение на фронтальных и 
подгрупповых занятиях по развитию 
речи дидактических игр и упражнений 
на развитие всех компонентов речи 
(логопедические пятиминутки);
- знание и использование в работе с 
детьми артикуляционных упражнений и 
их комплексов, грамматических 
упражнений, технологий развития 
фразовой и связной речи;
- уточнение и обогащение детской 
лексики, акцентирование детского 
внимания на смысловой стороне слова 
или изречения во всех режимных 
моментах, сопровождение жизни детей 
в детском саду яркими эпитетами, 
образными сравнениями, метафорами, 
потешками, поговорками, стишками;
- развитие просодической стороны речи 
при ознакомлении с произведениями 
художественной литературы;
- учёт индивидуально-типологических 
особенностей детей с нарушениями 
речи, развитие восприятия, 
мнестических процессов, мотивации, 
доступных форм мышления;
- развитие познавательных интересов 
детей, расширение коммуникативных 
контактов с окружающими, усвоение 
норм и ценностей общения, принятых в 
обществе;
- создание доброжелательной 
обстановки в группе, снятие 
переживаний, связанных с речевой 
неполноценностью, укрепление веры в 
собственные силы, формирование 
интереса к звучащей речи;
- комментирование своей и детской 
деятельности (проговаривание вслух 
последующих действий, называние 
явлений, предметов и их частей);
- систематический контроль во всех 
режимных моментах за 
поставленными звуками и
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грамматической правильностью речи 
детей;
- расширение знаний детей об окружаю
щей жизни в соответствии с намеченной 
тематикой («Помещение детского сада», 
«Профессии», «Одежда», «Посуда», 
«Продукты питания», «Игрушки», 
«Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).

Все указанные направления в 
работе по коррекции речи 
взаимосвязаны.

Музыкальный
руководитель:

- музыкально-ритмические игры;
- упражнения на развитие слухового 
восприятия, двигательной памяти;
- этюды на развитие выразительности 
мимики, жеста;
- игры-драматизации.

(развитие темпо-ритмической 
организации речи)
Музыкальный руководитель реализует 
программу музыкального воспитания, 
программу дополнительного 
образования с элементами 
музыкальной, театральной, креативной 
терапии с учётом рекомендаций 
учителя-логопеда, педагога - психолога, 
врача (в том числе детского психиатра) 
и обязательным представлением для 
психологического анализа продуктов 
детского творчества как проективного 
материала;
Музыкальный руководитель 
осуществляет:
- формирование музыкального слуха и 
внимания к неречевым звукам;
- развитие двигательной памяти и 
координации;
- включение в занятие музыкальных 
распевов на закрепление вызванных 
звуков и звукоподражаний;
- использование музыкально
ритмических игр, логоритмических 
упражнений на согласование речи с 
движением;
- работу над выразительностью мимики 
и жестов в музыкальных этюдах, над 
пластикой и темпом движения в 
музыкальных зарисовках;
- обучение коммуникативным навыкам 
в играх-драматизациях.

Психолог (стимулирования психологической базы 
речи)
- психологическую диагностику;
- психологическое консультирование;
- разработку и оформление 
рекомендаций другим специалистам по 
организации работы с ребёнком с 
учётом данных психодиагностики;
- проведение тренинговых, 
психокоррекционных форм работы;
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- развитие психических процессов, 
являющихся психологической основой 
речи (восприятия и ощущения, 
внимания и памяти, воображения, 
словесно-логического мышления);
- включение в занятия психогимнастики 
в качестве фона для развития 
просодических компонентов речи;
- формирование навыков общения в 
сказочных или придуманных сюжетах и 
инсценировках.

Инструктор по
физической
культуре:

игры и упражнения на развитие 
общей, мелкой моторики;
- упражнения на формирование 
правильного физиологического 
дыхания и фонационного выдоха;
- подвижные, спортивные игры с 
речевым сопровождением на 
закрепление навыков правильного 
произношения звуков;
- игры на развитие пространственной 
ориентации.

Формирование полноценных 
двигательных навыков, активная 
деятельность в процессе 
конструирования, сюжетной игры, 
трудовой деятельности, овладение 
тонко координированными и 
специализированными движениями рук 
является необходимым звеном в общей 
системе коррекционного обучения. 
Специалист по физической культуре 
осуществляет:
- преодоление нарушений общей 
моторики, координации движений;
- формирование правильного 
физиологического дыхания и 
фонационного выдоха с помощью 
специальных гимнастик;
- включение в занятия элементов 
фонетической ритмики на закрепление 
навыков правильного произношения 
звуков;
- широкое использование текстовых игр 
и упражнений на согласование речи с 
движением;
- речевое сопровождение всех 

спортивных заданий и движений;
- развитие связности высказывания 
путём объяснения детьми правил игры, 
последовательности и способа 
выполнения упражнений;
- обучение пространственным 
ориентировкам в играх и упражнениях.

Родители
(опекуны):

- игры и упражнения на развитие 
артикуляционной моторики ребенка;
- контроль над выполнением заданий 
и произношением ребенка; 
-выполнение рекомендаций учителя
-  логопеда.
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Взаимодействие с семьями детей (работа с родителями):
-  родительские собрания;
-  ознакомление с итогами логопедического обследования, с перспективными 
планами подгрупповой и индивидуальной работы;
-  ознакомление с итогами промежуточного мониторинга (январь),
-  рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью 
систематического контроля над произношением вызванных звуков и 
аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным опытом 
участия родителей в коррекционном процессе;
-  выяснение логопедических затруднений родителей;
-  подведение готовых итогов, рекомендации на лето (май);
-  индивидуальные и подгрупповые консультации;
-  рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 
упражнений, грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой 
структуры слова; преодолению психологических проблем ребёнка,
обучение работе с логопедической тетрадью дома;
-  ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза, с 
этапами обучения грамоте детей-логопатов, с формированием мотивации к 
исправлению речи;
-  открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий (родитель 
чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка, охотнее 
настраивается на сотрудничество, вовлекается в коррекционно
образовательный процесс, лучше усваивает игровые подходы в 
коррекционной работе и её необходимость, уважительнее относится к 
нелёгкому труду учителя-логопеда...);
-  пропаганда логопедических знаний среди родителей (ширмы, папки- 
передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, 
логопедическая библиотечка, детская логопедическая тетрадь (ознакомление 
с текущей работой логопеда и приёмами коррекции, постепенное воспитание 
школьных качеств.));
-  дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей);
-  ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду 
на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;
-  предоставление информации о программе ДОУ;
-  консультирование по интересующим родителей вопросам;
-  участие родителей в работе Управляющего совета ДОУ, в оценке 
деятельности логопедов и воспитателей.
Только совместными усилиями родителей и педагогов ДОУ кропотливая 
работа по преодолению речевых проблем у дошкольников станет успешной и 
результативной, и наши дети получат отличный старт в школьную жизнь!

2.3 Коррекционно-развивающая система работы учителя -логопеда

Коррекционно -  развивающая система работа, построена на основе 
комплексной диагностики, с учетом взаимодействия специалистов, 
направлена на обеспечение коррекции всех сторон речи и преодоление 
общих и специфических особенностей психического развития детей с ОВЗ,
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оказание им помощи в освоении Программы. (Программа для детей с ФФНР, 
ОНР: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения и 
воспитания детей с общим недоразвитием речи»).________________________
Этапы
деятельности
(блоки)

Направление деятельности

Диагностический раннее выявление детей с проблемами в развитии; 
комплексный сбор сведений;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития; 
изучение развития эмоционально -  волевой сферы и личностных 
особенностей детей;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания детей;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка;
диагностика результативности коррекционно-педагогического 
процесса.

Организационный подготовка материалов для ПМПк с целью комплектования 
специализированных групп для детей с нарушением речи и 
индивидуальных занятий с учителем - логопедом.

Анализа,
планирования
деятельности

анализ результатов диагностики; 
статистический учет; 
планирование работы на год;
выбор способа организации непосредственной образовательной 
деятельности в ДОУ: комплектование подгрупп по нарушениям, 
уровням речевого развития, планирование индивидуальной и 
подгрупповой работы с детьми;
разработка индивидуальной программы логопедического 
сопровождения;
ведение документации (речевые карты, планы занятий, 
индивидуальные тетради детей, тетрадь рабочих контактов логопеда 
и воспитателя, отчет о результатах проведенной работы и т.д);

Коррекционно
развивающая
перспективная
работа

формирование мотивации к логопедическим занятиям; 
развитие понимания речи; 
нормализация мышечного тонуса;
развитие артикуляционной моторики и тонких 
дифференцированных движений (кинетического и кинестетического 
праксиса);
развитие речевого дыхания и голоса (просодических компонентов 
речи);
развитие фонематического слуха и восприятия;
формирование правильного звукопроизношения (отработка опорных 
звуков, постановка, автоматизация, дифференциация звуков, 
введение поставленных звуков в речь);
развитие ручной моторики, зрительно-двигательной координации,
графических навыков, подготовка руки к письму;
развитие общей моторики, координации движений (использование
физкультминуток);
обогащение и уточнение словаря с опорой на тематические циклы 
«Игрушки», «Продукты питания», «Одежда», «Дом», «Мебель», 
«Транспорт», «Овощи и фрукты» и т. д; 
формирование слоговой структуры слов;
совершенствование грамматического оформления речи
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(словосочетание с несклоняемыми существительными, образование 
слов обозначающих профессии, детёнышей животных, предметы 
быта, подбор родственных слов);
развитие связной речи (умение задавать и отвечать на вопросы, 
логично, последовательно, точно, выразительно пересказать 
литературные произведения; упражнять детей в составлении 
рассказов по сюжетной картине, по серии картинок; составлять 
рассказы или сказку по плану, по теме, используя средства 
художественной выразительности);
обучение грамоте (обозначение звуков речи буквами; 
схематическое и символическое обозначение слогов и звуков; 
закрепление умения устанавливать последовательность звуков в 
словах, давать качественную характеристику звукам; делить 
предложения на слово (2-4 слова без предлогов), слова на слоги 
(открытый слог); уметь сосчитать количество предложений (3-5) в 
небольшом тексте; знакомство с азбукой (алфавитом)); 
развитие сенсорики;
предупреждение вторичных отклонений, коррекция и развитие 
психических процессов (внимания, памяти, воображения), умения 
управлять собой.

Профилактическая 
и консультативная 
работа

(взаимодействия специалистов и работа с родителями с целью 
активизации коррекционно-развивающего процесса) 
методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам коррекции речи; 
изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной 
помощи;
создание библиотеки коррекционно-педагогической литературы в 
ДОУ;
самообразование;
участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 
участие в семинарах и конференциях.

Информационно
просветительская
работа

просветительская деятельность (лекции, индивидуальные беседы, 
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 
информационные стенды, печатные материалы, презентации), 
направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения.

Оптимизация
коррекционно
педагогического
процесса

оборудование логопедического кабинета;
создание картотеки наглядного, лексического, игрового и учебного 
материала;
использование ТСО; создание аудио и видеотеки логопедического 
кабинета.

Блок контроля проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при 
необходимости);
залючение ПМПК по вопросам выпуска детей;
выпускные собеседования (итоговые мероприятия).
итогов работы за учебный год. Цифровой отчет (мониторинг) -
анализ о проделанной работе учителя - логопеда.

Основными формами коррекционно-развивающей работы являются:
-  индивидуальная деятельность (продолжительностью 15-20 мин);
-  подгрупповая деятельность (продолжительностью 20 минут);
-  фронтальная деятельность (продолжительностью 30 минут).
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Основная цель индивидуальных занятий:
-  выбор и применение комплекса артикуляционных упражнений, 
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 
речи;
-  возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком;
-  активизация контроля над качеством речи ребёнка;
-  возможность скорригировать некоторые личностные особенности ребёнка 
(речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции)

На индивидуальных занятиях ребёнок должен овладеть правильной 
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 
облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и 
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 
ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий:
-  воспитание навыков коллективной работы;
-  научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 
сверстников.
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 
произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 
любом сообществе в соответствии с их интересами.
Индивидуальные и подгрупповые занятия направлены на:
-  уточнение произношения сохранных или опорных звуков;
-  отработка опорных звуков, учитывая последовательность усложнения 
речедвигательных дифференцировок;
-  постановка и первоначальное закрепление звуков в соответствии с 
индивидуальными планами и с планом фронтальных занятий;
-  преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, 
состоящих из правильно произносимых звуков;
-  формирование связной, грамматически правильной речи - для детей 
с элементами общего недоразвития речи.

Фронтальные фонетические занятия предусматривают:
-  усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических 
позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной 
речи;
-  расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с 
окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 
направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для 
овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях 
общения.

На фронтальных занятиях организуются совместные игры 
дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 
деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой 
функции речи.
Фронтальные занятия направлены на:
-  закрепление правильного произношения (произношение звуков всем детям 
должно быть исправлено заранее);
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-  различение на слух звуков: всех гласных (У, А, И, Э, О, Ы), согласных 
(например: Т-д-к (Том -  дом -  ком), К - г - х - т, Л'-л-й-Р'-р, С-з-ц-Т'-ш-щ);
-  дифференциация правильно произносимых звуков, различение звуков на 
слух (например: К - X, Л' - Й, Ы - И);
-  в связи с закреплением правильного произношения звуков -  усвоение слов 
различного звукослогового состава;
-  воспитание направленности и привлечения внимания к изменению 
грамматических форм слова путем сравнения и сопоставления 
(существительных единственного и множественного числа с окончаниями и, 
ы, а (куски, кусты, дома); согласование существительных единственного и 
множественного числа с глаголами (залаяла... собака, залаяли... собаки), 
правильного употребления личных окончаний глаголов единственного и 
множественного числа (моет -  моют); подбора существительных к 
притяжательным местоимениям мой, моя, мое; согласование прилагательных 
с существительными в роде, числе (зеленый лист, зеленая ваза, зеленые 
листья), сравнение и сопоставление личных окончаний глаголов 1-го и 3-го 
лица настоящего и прошедшего; привлечение внимания к некоторым 
способам словообразования (дерево -  деревянный, кожа -  кожаный) и т. д.);
-  составление распространенных предложений и рассказа по картинке, по 
серии картин, по демонстрации действий, по вопросам, по опорным словам; 
умение передавать по вопросам содержание короткого рассказа;
-  заучивание стихотворных текстов, скороговорок наизусть;
-  подготовка и анализ звукового состава слова (например: выделение I 
ударного гласного звука в слове (Алик, утка, Оля), анализ и синтез ряда 
гласных (ау, ауи); выделение последнего согласного в слове (мак, танк, кот); 
анализ и синтез обратного слога типа АП
анализ и синтез прямых слогов типа СА; выделение гласного в положении 
после согласного (кот, мак, дуб); полный звуковой анализ и синтез слов типа 
мак, суп, нос, сын);
-  повторение звуков и знакомство с буквами; воспитание навыка 
осознанного, слитного послогового чтения слов, предложений, текстов, с 
четким и правильным произнесением каждого звука; умение складывать из 
букв разрезной азбуки отдельные слова и простые предложения после их 
предварительного анализа и без него; всевозможные преобразования слов 
(суп -  сук -  сок; мышка -  мушка), добавление недостающих букв и слогов в 
надписи под картинками; печатание букв и слов.
В коррекционной работе используются традиционные и специальные 
логопедические методы и приемы:
-  словесные: рассказ (краткий, выборочный, развёрнутый); беседа 
(предварительная, итоговая, обобщающая);
-  наглядные: использование макетов и пособий (таблицы, плакаты, символы 
гласных, символы согласных звуков, звуковой домик, слоговые таблицы, 
схемы, предметные картинки, карточки, образцы написания печатных букв, 
слов, предложений, поурочные распечатки для чтения, разрезная азбука.); 
рассматривание картин (сюжетные, предметные, серии картин); 
прослушивание магнитофонных записей (голоса птиц, образцы плавной 
речи;

41



-  практические: метод упражнения; метод игровой (показ, пояснение,
указание, вопросы); моделирование (знаки, символы, модели, схемы):
-  активные наблюдения за жизненными явлениями (экскурсии) природы, 
признаками времени года;
-  метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых занятиях, 
авторские электронные игры).

2.4 Логопедическая коррекционно-развивающаяся работа по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития речи у детей

Период Произношение Развитие речи Формирование 
элементарных навыков 
письма и чтения

Сентябрь,
октябрь

Индивидуальные и
подгрупповые
занятия
1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков 
[к], [к'], [х], [х'], [о], 
[д], [ы], [с], [с], [з], 
[з'], [л], [л'], [ш], 
[ж], [р], [р'] и др. В 
соответствии с 
индивидуальными 
планами занятий.
2.Преодоление 
затруднений в 
произношении 
сложных по 
структуре слов, 
состоящих из 
правильно 
произносимых 
звуков.
3.Формирование 
грамматически 
правильной речи. 
4.Звуковой анализ 
и синтез слогов и 
слов, чтение, пись
мо в случае 
индивидуальных 
затруднений. 
Фронтальные 
занятия
1. Закрепление 
правильного 
произношения 
звуков [у], [а], [и], 
[п], [п'], [э], [т], [т'], 
[к], [к'], [м], [м'], 
[л'], [о], [м]. [х'], [j],

1. Воспитание направленно
сти внимания к изучению 
грамматических форм слов 
за счет сравнения и 
сопоставления: 
существительных един
ственного и множественного 
числа с окончаниями и, ы, а 
(куски, кусты, кружки, 
письма); различных оконча
ний существительных мно
жественного числа, личных 
окончаний существительных 
множественного числа роди
тельного падежа 
(много кусков, оленей, 
стульев, лент, окон и т. д.). 
Согласование глаголов един
ственного и множественного 
числа настоящего времени с 
существительными (залаяла 
собака, залаяли ... 
собаки); сравнение личных 
окончаний глаголов настоя
щего времени в единствен
ном и множественном числе 
(поет Валя, поют ... 
дети); привлечение внимания 
к родовой принадлежности 
предметов (мой ... стакан, 
моя... сумка).
2. Словарная работа. 
Привлечение внимания к 
образованию слов способом 
присоединения приставки 
(наливает, поливает, выли
вает...); способом присоеди
нения суффиксов (мех — ме
ховой — меховая, лимон — 
лимонный —

Анализ звукового 
состава правильно 
произносимых слов (в 
связи с формированием 
навыков произношения 
и развития фонематиче
ского восприятия). 
Выделение начального 
гласного из слов (Аня, 
ива, утка), 
последовательное 
называние гласных из 
ряда двух — трех 
гласных (аи, уиа).
Анализ и синтез 
обратных слогов, 
например «ат», «ит»; 
выделение последнего 
согласного из 
слов («мак», «кот»). 
Выделение слогооб
разующего гласного в 
позиции после 
согласного из слов, 
например: «ком», 
«кнут». Выделение 
первого согласного в 
слове.
Анализ и синтез 
слогов («та», «ми») и 
слов: «суп», «кит» (все 
упражнения по 
усвоению навыков 
звукового анализа и 
синтеза проводятся в 
игровой форме).
2. Формирование навыка 
слогового 
чтения. Последова
тельное знакомство с
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[ы], [с].
2. Различение 
звуков на слух: 
гласных — ([у], [а], 
[и], [э], [о], [ы]), 
согласных — [п], 
[т], [м], [к], [д], [к'], 
[г], [х], [л], [л'], [j], 
[р],[с], [с>], [з], [з'], 
[ц]
в различных звуко - 
слоговых
структурах и 
словах без 
проговаривания.
3. Дифференциация 
правильно 
произносимых зву
ков: [к] - [х], [л'] - 
[j], [ы] - [и].
4. Усвоение слов 
различной звуко
слоговой слож
ности
(преимущественно 
двух- и 
трехсложных) в 
связи с 
закреплением 
правильного 
произношения 
звуков.
Усвоение
доступных ритми
ческих моделей 
слов: та—та, та— 
та, та—та—та, та— 
та—та.
Определение
ритмических
моделей
слов: вата—mama, 
вода—mama и т. п. 
Соотнесение слова 
с заданной 
ритмической 
моделью.

лимонная); способом 
словосложения (пылесос, 
сенокос, снегопад); к словам 
с уменьшительно
ласкательным значением 
(пенек, лесок, колесико).
3. Предложение, связная 
речь. Привлечение внимания 
к составу простого 
распространенного 
предложения с прямым 
дополнением (Валя читает 
книгу);
Выделение слов из предло
жений с помощью вопросов: 
кто? что делает? делает что?; 
составление предложений из 
слов, данных полностью или 
частично в начальной форме; 
воспитание навыка отвечать 
кратким (одним словом) и 
полным ответом на вопросы. 
Составление простых рас
пространенных предложений 
с использованием 
предлогов на, у, в, под, над, 
с, со по картинкам, по 
демонстрации действий, по 
вопросам.
Объединение нескольких 
предложений в небольшой 
рассказ.
Заучивание текстов наизусть.

буквами у, а, и, п, т, м, к, 
о, ы, с на основе четкого 
правильного
произношения твердых 
и мягких звуков, 
постепенно
отрабатываемых в 
соответствии с 
программой по форми
рованию произношения. 
Выкладывание из 
цветных фишек и букв, 
чтение и письмо 
обратных слогов: «ат», 
«ит».
Выкладывание из фишек 
и букв, а также слитное 
чтение прямых 
слогов: «та», «му», 
«ми», «си» с 
ориентировкой на 
гласную букву. 
Преобразовывание 
слогов и их письмо. 
Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 
и чтение слов, 
например: «сом», «кит». 
Постепенное усвоение 
тер «звук», «буква», 
«слово»,
«слог», «гласный звук», 
«согласный звук», 
«твердый звук», «мягкий 
звук».

2
Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль

Индивидуальные и
подгрупповые
занятия
1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление 
звуков: [т], [б], [б'],

1. Развитие внимания к 
изменению грамматических 
форм слов в зависимости от 
рода, числа, падежа, времени 
действия
Усвоение наиболее сложных 
форм множественного числа

1. Звуковой анализ слов 
Деление слов на слоги, 
составление слоговой 
схемы односложных и 
двухсложных слов. 
Звуко-слоговой анализ 
слов, таких, как косы,
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[д], [д'],[г], [г'], [ш],
[ж], [л], [р], [р'], [ц], 
[ч], [ш] в
соответствии с ин
дивидуальными 
планами и планами 
фронтальных заня
тий.
2. Преодоление 
затруднений в 
произношении 
трудных по
структуре слов, 
состоящих из
правильно 
произносимых 
звуков
(строительство, кос 
монавт и др.).
3. Формирование 
связной, 
грамматически 
правильной речи с 
учетом
индивидуальных
особенностей
детей.
Фронтальные
занятия
1. Закрепление 
правильного 
произношения 
звуков: [с], [с'], [з], 
[з'], [б], [6], [д], 
[д'], [г], [г'], [ш], [л],
[ж], [р], [р']
2. Различение 
звуков на слух: [с] - 
[с'], [з] - [з'],
[з] - [з'] - [с] - [с'], 
[б] - [б'] - [п] - 
[п'], [д] - [д'] - [т] - 
[т'] - [г] - [г'], - [к] - 
[к'] - [д] - [д'], [ш] - 
[с] - [ж] - [щ], [л] - 
[л'] - [р] - [р'], [ж] - 
[з] - [ш] (без
проговаривания).
3. Дифференциация 
правильно 
произносимых зву
ков: [с] - [с'], [з] - 
[з'],
[б] - [п], [д] - [т], [г]

существительных (пальто, 
торты, крылья...).
Усвоение форм множествен
ного числа родительного 
падежа существительных 
(много -  яблок, платьев). 
Привлечение внимания к 
падежным окончаниям
существительных (В лесу 
жила белка. Дети любова
лись ... белкой. Дети кор
мили ... белку); к согласо
ванию прилагательных с 
существительными мужского 
и женского рода в 
единственном и множест
венном числе (большой ... 
мишка, большая ... кошка, 
большие ... кубики); к со
гласованию прилагательных 
с существительными средне
го рода и сопоставлению 
окончаний прилагательных 
мужского, женского и сред
него рода в единственном и 
множественном числе (ой 
... голубой платок; ая...голу- 
бая лента; ое ... голубое 
платье; ые ... голубые поло
тенца).
Употребление сочетаний 
прилагательных с
существительными 
единственного и мно
жественного числа в составе 
предложения в разных паде
жах (В зале много... светлых 
ламп. Дети кормили 
морковкой... белого кролика. 
Дети давали корм... белым 
кроликам...). Воспитание 
умения в простых случаях 
сочетать числительные с 
существительными в роде, 
числе, падеже (Куклам
сшили... два платья... пять 
платьев, две рубашки... пять 
рубашек).
Сравнение и сопоставление 
глаголов настоящего, про
шедшего и будущего време
ни (катаю — катал — буду 
катать); глаголов совер
шенного и несовершенного

сани, суп, утка. 
Составление схемы слов 
из полосок и фишек. 
Звуки гласные и 
согласные; твердые и 
мягкие. Качественная 
характеристика звуков. 
Усвоение слогообразую
щей роли гласных (в 
каждом слоге один глас
ный звук).
Развитие умения нахо
дить в слове ударный 
гласный.
Развитие умения подби
рать слова к данным 
схемам.
Развитие умения
подбирать слова к 
данной модели (первый 
звук твердый согласный, 
второй -  гласный, 
третий -  мягкий соглас
ный, четвертый -  
гласный и т. п.).
2. Формирование
начальных навыков 
чтения (работа с 
разрезной азбукой) 
Последовательное 
усвоение букв б, в, д, э, 
г, ш, е, л, ж, ё, р, и. 
Составление слов из 
букв разрезной азбуки, 
из данных слогов, 
дополнение слов
недостающими буквами 
(по следам устного 
анализа).
Преобразование
слов (суп -  сук, Tama -  
Rama) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 
буквенного состава слов, 
например: «Таня»,
«Яма».
3. Письмо букв и слов 
Усвоение следующих 
навыков: слова пишутся 
раздельно, имена людей 
и клички животных 
пишутся
с заглавной буквы. 
Обучение_______ чтению
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- [к], [с] - [ш], [ж] - вида красит — выкрасил). предложений и текстов.
[з], [ж] - [ш], [с] - 2. Словарная работа 4. Звуки и буквы
[ш] - [з] - [ж], Привлечение внимания к Определение различий и
[р] - [р'], [л] - [л']. образованию слов (на новом качественных
4. Усвоение слов лексическом материале) характеристик звуков:
сложного способом присоединения «гласный — со-
слогового приставки (прибыл, прикле- гласный», «твердый —
состава (тротуар, ил, прибежал, приполз, при- мягкий», «звонкий —
перекресток, скакал; уехал, приехал, глухой».
экскаватор и др.) в подъехал, заехал);способом 5. Слово
связи с присоединения суффиксов Звуко-слоговой анализ
закреплением — образование относи- слов (например: «вагон»,
правильного тельных прилагательных «бумага», «кошка»,
произношения (деревянный, ая, ое, ые; «плот», «краска»,
перечисленных пластмассовый, ая, ое, ые),за «красный» и некоторых
звуков. счет более сложных,
5. Анализ и синтез словосложения(трехколесны произношение которых
звукового состава й, первоклассник). не расходится с
слов, усвоенной Формирование умения упот- написанием).
звуко-слоговой реблять образованные слова Выкладывание слов из
структуры в составе предложений в раз- букв, выделение из слов

личных падежных формах (У ударного гласного.
меня нет ... стеклянной вазы. Выкладывание слов из
Я катался на ... трехколесном букв разрезной азбуки
велосипеде. Грузовик после анализа и без
подъехал к предварительного
заводу). Привлечение анализа; преобразование
внимания к глаголам с слов за счет замены или
чередованием согласных добавления букв (мышка
(стричь, стригу, — мушка — мишка...;
стрижет...). Образование стол — столик и др.);
уменьшительно-ласкатель- добавление в слова
ной формы существительных пропущенных букв (ми-
и прилагательных (У лисы ка). Закрепление навыка
длинный пушистый хвост. У подбора слов к
зайчика коротенький звуковым схемам или по
пушистый хвостик). модели. Усвоение
3.Предложения Привлечение буквенного состава слов
внимания к порядку слов и (например: «ветка»,
изменению форм слов в «ели», «котенок»,
составе простого «елка»). Заполнение
распространенного пред- схем, обозначающих
ложения. буквенный состав слова
Составление предложений (занимательная форма
без предлогов и с предлога- подачи материала в
ми на, под, над, к, у, от, с виде: кроссвордов,
(со), из, в, по, между, за, шарад, загадок),
перед, из слов в начальной выполнение
форме (скамейка, под, спать, упражнений.
собака — Под скамейкой 6. Предложение
спит собака...). Составление Формирование умения
предложений из «живых делить на слова
слов» (которые изображают предложения простой
дети) и распространение конструкции без
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предложений с помощью 
вопросов (Миша вешает 
шубу — Миша вешает в 
шкаф меховую шубу). 
Составление предложений с 
использованием заданных 
словосочетаний (серенькую 
белочку — Дети видели в ле
су серенькую белочку...; се
ренькой белочке — Дети 
дали орешков серенькой 
белочке...). Добавление в 
предложение пропущенных 
предлогов: кусты сирени
посадили ... (перед, за) 
домом; елочка росла ... (у, 
около, возле) дома.
Закрепление навыков
составления полного ответа 
на поставленный вопрос.
4. Связная речь Составление 
детьми предложений по 
результатам выполнения 
словесной инструкции(надо 
встать со стула, выйти из-за 
стола, подойти к большому 
столу, взять зеленую 
грузовую машину и 
поставить ее на среднюю 
полку шкафа). Развитие 
умения составить рассказ из 
предложений, данных в 
задуманной после
довательности. Развитие 
умения пересказывать
тексты.
Заучивание наизусть про
заических и стихотворных 
текстов, скороговорок.

предлогов и с 
предлогами.
Формирование умения 
составлять из букв 
разрезной азбуки
предложения из 3—4 
слов после устного 
анализа и без 
предварительного 
анализа.
7. Чтение
Усвоение слогового 
чтения слов заданной 
сложности и отдельных 
более сложных (после 
анализа) с правильным 
произнесением всех 
звуков, в меру громким, 
отчетливым
произнесением слов. 
Чтение предложений. 
Формирование умения 
выполнять различные 
задания по дополнению 
предложений 
недостающими словами 
(ежик сидит... елкой). 
Правильное четкое
слоговое чтение
небольших легких
текстов.
Соблюдение при чтении 
пауз на точках. 
Формирование умения 
осмысленно отвечать на 
вопросы по прочитан
ному.
Пересказ прочитанного. 
Закрепление навыка 
контроля над 
правильностью и

отчетливостью своей 
речи.
8. Правописание
Закрепление умения 
различать ударные и 
безударные гласные. 
Привлечение внимания 
детей к проверке 
безударной гласной 
путем изменения
слов (коза — козы.). 
Формирование умения 
проверять (в
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простейших случаях) 
звонкие и глухие соглас
ные в конце слов за счет 
изменения слов (зуб— 
зубы, мороз — 
морозы) и с помощью 
родственных слов (дуб 
— дубок).
Привлечение внимания 
детей к некоторым 
словам, правописание 
которых не проверяется 
правилами. Простейшие 
случаи переноса слов. 
Формирование умения 
выкладывать и писать 
слова с сочетаниями 
«ыш», «жи». Усвоение 
правил написания слов и 
предложений: буквы в 
слове пишутся рядом, 
слова в предложении 
пишутся отдельно, в 
конце предложения 
ставится точка, начало 
предложения, имена 
людей, клички 
животных, названия 
городов пишутся с 
заглавной буквы. 
Самостоятельное письмо 
отдельных слов и 
предложений доступной 
сложности после 
устного анализа.

3
Март,
апрель,
май,
июнь

Индивидуальные и
подгрупповые
занятия
Окончательное
исправление всех
недостатков речи в
соответствии с
индивидуальными
особенностями
детей.
Фронтальные
занятия
1) Закрепление 
правильного 
произношения [ц], 
[ч], [щ] и всех 
ранее пройденных 
звуков.
2) Различение на

1. Развитие внимания к из
менению грамматических 
форм слова в зависимости от 
рода, числа, падежа, времени 
действия
Закрепление полученных 
ранее навыков.
2. Словарная работа 
Закрепление (на новом лек
сическом материале) полу
ченных навыков образования 
слов за счет присоединения 
приставки или суффикса,
за счет словосложения. 
Образование существитель
ных, обозначающих лица по 
их деятельности, профес
сии (учитель, учительница, 
ученик; футбол, футболист).

1. Звуки и буквы 
Дальнейшее развитие 
навыков различения 
звуков. Усвоение букв ь, 
ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 
недели обучения). 
Закрепление и 
дальнейшее развитие 
навыка использования 
при письме ранее 
пройденных букв е, ё и 
усвоение букв ю, я. 
Усвоение буквы ь (как 
знака мягкости) на базе 
отчетливого
произнесения и срав
нения твердых и мягких 
звуков.
Усвоение букв ь,
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слух: Формирование умения ъ (разделительный ъ и ъ
[ч] - [т'] - использовать образованные знак) на основе
[ц] - [т'] - [с], [щ] - слова в составе отчетливого произноше-
[ч] - [с'] - [ш]. предложений. ния и сравнения на слух
3) Развитие умения подбирать сочетаний,
Дифференциация родственные слова (снег, например: ля-лъя.
правильно снежок, снеговик, Снегуроч- 2. Слово
произносимых зву- ка, снежный...). Образование Закрепление навыка
ков: [ч] - [т'], [ч] - уменьшительно- звуко-слогового анализа
[с'], [ц] - [с], [щ] - ласкательной формы су- слов
[ш], [щ] - [ч], [щ] - ществительных и прилага- различной сложности,
[с']. тельных (на усложненном произношение которых
4) Усвоение лексическом материале). не расходится с
многосложных Привлечение внимания к написанием. Подбор
слов в связи с многозначности слов (иголка слов по схемам и мо-
закреплением для шитья, иголки у ежа, делям. Проведение в
правильного иголки у елки). занимательной форме
произношения всех 3. Предложения Закрепление упражнений в опреде-
звуков речи (на новом лексическом лении звукового состава
(учительница, материале) навыков слов.
часовщик, составления и распро- Усвоение буквенного
электрический), странения предложений. состава слов различной
употребление их в Умение пользоваться пред- сложности. Дальнейшее
самостоятельной ложениями с предлогами усвоение навыков
речи. «из-под», «из-за»: кот вы- выкладывания и письма
5) Анализ слов лез... (из-под) стола. слов с буквами я, е, ё,
сложного звуко- Привлечение внимания к й. Развитие умения
слогового состава. предложениям с выкладывать и писать

однородными слова с буквами ь (как
членами (Дети бегали. Дети знак
прыгали. Дети бегали и мягкости), ю. Умение
прыгали). выкладывать и писать
Составление предложений по слова с сочетанием «ча»,
опорным словам, например: «чу», «ща»,
мальчик, рисовать, краски. «щу». Проведение в
Составление сложноподчи- занимательной форме
ненных предложений (по об (загадки, кроссворды,
разцу, данному логопедом) с ребусы) постоянно
союзами «чтобы», «потому усложняющихся
что», «если» и др. (Мы сего- упражнений,
дня не пойдем гулять, направленных на
потому что идет дождь. Если определение буквенного
завтра ко мне придут гости, я состава слов.
испеку пирог...); с 3. Предложение
относительным местоиме- Выкладывание из букв
нием «который» (Роме разрезной азбуки
понравился конструктор. небольших (3—5 слов)
Конструктор подарил ему предложений с
брат. Роме понравился кон- предварительным
структор, который подарил орфографическим и
ему брат). звуковым анализом и
4. Связная речь Закрепление самостоятельно.
всех полученных ранее Выделение в
навыков. Воспитание умения предложении отдельных
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использовать при пересказе 
сложные предложения.
Развитие умения связно и 
последовательно 
пересказывать текст,
пользуясь фонетически и 
грамматически правильной 
выразительной речью.
Формирование навыка
составления рассказа по 
картинке, по серии картин. 
Заучивание наизусть про
заических и стихотворных 
текстов, скороговорок.

слов, написание которых 
требует применения
правил (У Маши болит 
зуб).
4. Чтение
Дальнейшее развитие 
навыков чтения. 
Правильное слоговое 
чтение небольших
рассказов с переходом 
на чтение целыми 
словами.
Закрепление умения 
давать точные ответы по 
прочитанному, ставить 
вопросы к несложному 
тексту, пересказывать 
прочитанные тексты. 
Заучивание наизусть 
стихотворений, 
скороговорок, загадок. В 
летний период
проводится работа по
дальнейшему развитию 
навыка
определения буквенного 
состава слов, различные 
упражнения в
занимательной форме, 
выкладывание из букв 
разрезной азбуки и
письмо слов и
предложений с
использованием всех 
полученных ранее
знаний и навыков, 
закрепление навыков 
описывания, дальнейшее 
развитие навыков
чтения, формирование 
навыка сознательного 
слитного чтения.

После, проведённой логопедической работы дети должны:
-  правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
-  четко дифференцировать все изученные звуки;
-  различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 
«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
-  называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 
словах;
-  производить элементарный звуковой анализ и синтез;
-  читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 
программы;

49



-  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 
текстам и пересказывать их;
-  выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 
слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 
правописания.

2.5 Логопедическая коррекционно -  развивающая работа с детьми общего 
недоразвития речи I уровня

Период Основное содержание работы
1
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Развитие понимания речи
Учить детей находить предметы, игрушки.
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 
предметы и игрушки.
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.
Учить понимать слова обобщающего значения.
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 
миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 
содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).
Учить детей дифференцированно воспринимать 
вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?.
Учить детей понимать грамматические категории 
числа существительных, глаголов.
Учить различать на слух обращения к одному или 
нескольким лицам.
Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Транспорт».
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).
Учить детей называть имена друзей, кукол. Учить подражанию:
- голосам животных;
- звукам окружающего мира;
- звукам музыкальных инструментов.
Развитие внимания, памяти, мышления
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки 
и предметы (2-4  игрушки).
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 
последовательности (в рамках одной тематики).
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 
последовательности (2-3 игрушки одной тематики).
Учить запоминать и проговаривать 2-3  слова по просьбе логопеда (мама, 
папа; мама, папа, тетя).
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 
шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.
Учить находить предмет по его контурному изображению.
Учить узнавать предмет по одной его детали.

2
Январь,
февраль,
март,

Развитие понимания речи
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 
числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их
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апрель,
май,
июнь

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 
лапу).
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 
действий (резать -  нож, шить -  игла, наливать суп -  половник).
Учить определять причинно-следственные связи (снег -  санки, коньки, 
снежная баба).
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей указывать на 
определенные предметы: вот, это, тут.
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 
повелительного наклонения: Тата, спи.
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи -  спит, иди -  идет). 
Развитие внимания, памяти, мышления
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 
разных тематических групп и раскладывать их в определенной последо
вательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь -  
зонт, снег -  коньки.
Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 
машинки, белые кубики и т. д.).
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 
треугольники, круги). Учить определять лишний предмет из представленного 
ряда:
- 3 красных кубика и 1 синий;
- кукла, клоун, Буратино -  шапка;
- шуба, пальто, плащ -  шкаф;
- красная машина, красная лодка, красный пароход -  желтая машина.
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 
крышке коробки. Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные 
картинки («Из рук детворы ветер вырвал воздушные... шары»)________________

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
-  понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий 
с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 
«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);
-  называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 
одежды (карман, рукав и т. д.);
-  обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 
ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);
-  выражать желания с помощью простых просьб, обращений;
-  отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 
использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов.
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2.6 Логопедическая коррекционно-развивающая работа с детьми общего 
недоразвития речи II уровня

Период Основное содержание работы
1
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Развитие понимания речи
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов.
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 
мак, муха, ваза, лопата, молоко).
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к 
(домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 
существительных и прилагательных.
Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности.
Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 
маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).
Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 
мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существи
тельными.
Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 
глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 
модели: «Кто? Что делает? Что? »
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 
товарищу(Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).
Учить самостоятельному формулированию вопросов {Кто гуляет? Где кукла? 
Можно взять?).
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 
он, она, они).
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений 
(по вопросному плану).
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», 
«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 
«Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д.

2
Январь,
февраль,
март,
апрель,
май,
начало

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные {один, 
два, много).
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения 
за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 
дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).
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июня Продолжать учить изменять существительные по категории падежа
(дательный, творительный, родительный падежи).
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи
некоторых простых предлогов (на, в, под).
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее
часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал,
ушел, унес, убрали т. п.).
Продолжать развивать навыки употребления существительных с
уменьшительно-ласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки
согласования прилагательных с существительными.
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования
числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много
столов, много грибов, много коров и т. п.).
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с
глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в
ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).
Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул,
ветки — дерево, стрелки — часы).
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному
принципу(санки — зима, корабль — море).
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься —
велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей
отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных
цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных
материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что
делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих,
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).
Заучивать короткие двустишия и потешки.
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и
самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товари
щу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-
трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение,
начатое логопедом.
Развитие произносительной стороны речи
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.
Учить детей определять источник звука.
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок
слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова.
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов,
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например:«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 
разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных 
звуков (патоку).
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та— кта, по— пто). 
Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 
«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая 
одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 
Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной»,

___________ «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.______________________
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
-  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы;
-  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
-  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи;
-  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
-  владеть элементарными навыками пересказа;
-  владеть навыками диалогической речи;
-  владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи
тельных и проч.;
-  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 
с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно;
-  использовать в спонтанном общении слова различных лексико
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.);
-  владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 
букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы.

2.7 Логопедическая коррекционно -  развивающая работа с детьми общего 
недоразвития речи III -  IV уровня

Период Основное содержание работы
1
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Совершенствование произносительной стороны речи
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 
имеющихся в речи детей.
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 
опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно
графическую символику.
Корригировать произношение нарушенных звуков ( [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 
согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т.
д.) .
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Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 
текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 
слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 
мелодическую окраску речи.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 
дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 
Активизировать словообразовательные процессы: употребление
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 
белоствольная береза, длинноногая -  длинноволосая
девочка, громкоговоритель; рилагательных с различными значениями 
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 
Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 
носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 
антонимов -  глаголов, прилагательных, существительных (вкатить -  
выкатить, внести — вынести, жадность -  щедрость, бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру(футболист -  спортсмен, который играет в футбол).
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 
(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 
ярко-красный).
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 
душа, сгореть со стыда. Совершенствовать умение преобразовывать названия 
профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель -  воспитательница, 
баскетболист -  баскетболистка).
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 
другую (танец -  танцевать -  танцовщик -  танцовщица -  танцующий). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 
составлять загадки с опорой на эти признаки.
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 
рассказов-описаний каждого из них.
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 
словосочетаний с рифмами.
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 
событий заданной последовательности.
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 
членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). Учить 
анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 
между частями сюжета.
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 
потешки, стихотворения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 
вопросный планы. Формировать навыки составления предложений с
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элементами творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 
отдельные эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять понятия «звук», «слог».
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 
-  согласных, твердых -  мягких, звонких -  глухих, а также звуков, отли
чающихся способом и местом образования и т. д.
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 
ударением, из состава слова (у -  утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух -  трех -  четырех 
гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 
например: an.
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: 
мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 
слогах, словах).
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 
([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] -  количество изучаемых букв и после
довательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико
пространственные и графические признаки.
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом -  
прямые.
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.
Развивать оптико-пространственные ориентировки.
Развивать графомоторные навыки.

2
Январь,
февраль,
март,
апрель,
май

Совершенствование произносительной стороны речи
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 
оппозиционные звуки ([р] -  [л], [с] -  [ш], [ш] -  [ж] и т. д.); формировать 
тонкие звуковые дифференцировки ([т] -  [т'] -  [ч], [ш] -  [щ], [т] -  [с] -  [ц], [ч]
-  [щ] и т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 
правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]). 
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 
слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 
богатой интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 
сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, 
снегокат);объяснение и практическое употребление в речи существительных с 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак -  кулачок
-  кулачище).
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных
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предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 
замечательный, великолепный).
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже. Закреплять навыки согласования числительных с 
существительными в роде, падеже. Продолжать учить подбирать синонимы и 
употреблять их в самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 
плакать -  рыдать -  всхлипывать).
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 
другие (веселье -  веселый -  веселиться -  веселящийся).
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 
работать спустя рукава, закидать шапками).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно
следственных и временных связей, существующих между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 
введения в них однородных членов предложения.
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:
-с распространением предложений;
- с добавлением эпизодов;
- с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной 
линии (начала, кульминации, завершения сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления 
рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с
рифмующимися словами. Совершенствовать навыки составления развернуто
го рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 
последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий»,
«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 
акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [3], [п] - [б] и т. д.).
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 
букв, формировать навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 
учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 
писать.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 
удаления или добавления буквы (му -  пу, мушка, пушка, кол -  укол и т. д.).
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Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 
предложения. Формировать навык беглого, сознательного, послогового 
чтения коротких текстов.

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 
языковым нормам по всем параметрам.
Дети должны уметь:
-  свободно составлять рассказы, пересказы;
-  владеть навыками творческого рассказывания;
-  адекватно употреблять в самостоятельной 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 и другие пред 
посылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 
обучению:
-  фонематическое восприятие;
-  первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
-  графомоторные навыки;
-  элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, 
л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).

2.8 Логопедическая коррекционно -  развивающая работа с заикающимися 
детьми

Коррекционно-развивающая работа с заикающимися детьми включает 
воспитание у них общего и речевого поведения: умение управлять собой, 
строго выполнять установленные на занятиях правила, сдерживать 
эмоциональное возбуждение, когда это необходимо, спокойно вести себя в 
новой обстановке, в присутствии незнакомых или малознакомых людей. 
Особое значение придается воспитанию навыков речевого поведения: 
умению внимательно выслушать собеседника, вовремя включиться в 
разговор, не перебивать взрослых и своих товарищей во время разговора, 
перестраиваться в соответствии с реакцией собеседника, при желании 
высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, когда спросят, и т. д. 
Наряду с воспитанием общего и речевого поведения осуществляется 
развитие произвольного внимания детей: способности к переключению с 
одного вида деятельности на другой, запоминание определенного объема
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задания и последовательности его выполнения, своевременности включения 
в работу, нормального темпа деятельности.

С заикающимися детьми проводятся следующие виды занятий:
-  фронтальные — проводит воспитатель;
-  подгрупповые — проводит логопед (группа из 12 человек делится для 
занятий на две подгруппы по 6 человек, занятия проводятся с каждой 
подгруппой ежедневно);
-  индивидуальные — проводит логопед и воспитатель (по коррекции 
звукопроизношения и по устранению заикания).
Логопедическая работа с заикающимися детьми._________________________
Период Содержание коррекционной работы

Занятия по развитию речи и ознакомление с 
окружающим миром

Занятия по изобразительной 
деятельности и 
конструированию__________

1
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Уточнять и расширять знания детей по лекси
ческим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», 
«Грибы», «Деревья», «Перелетные птицы». 
Уточнять и расширять представления детей о 
характерных признаках осени.
Учить понимать причинно-следственные 
связи, обусловленные изменениями в 
природе: меняется погода, становится
холодно, поэтому люди утепляют жилища и 
носят более теплую одежду, некоторые птицы 
улетают на юг, потому что им нечем питаться 
зимой (поэтому их называют перелетными), 
насекомые прячутся в щели и под кору 
деревьев, деревья сбрасывают листву, неко
торые животные готовятся к зимней спячке, 
другие — делают запасы на зиму, линяют. 
Осенью поспевает урожай овощей и фруктов. 
Колхозники убирают урожай в специальные 
хранилища. Овощи выращивают в поле, а 
фрукты в саду.
Расширять и активизировать словарь детей 
наиболее распространенными названиями 
фруктов и овощей, их характерными 
признаками (окраска, форма, вкусовые 
качества).
Знакомить со способами приготовления 
пищи: ее жарят, варят, солят, сушат, едят в 
сыром виде; разъяснять, какая часть растения 
употребляется в пищу (вершки, корешки). 
Воспитание внимания к речи 
Воспитывать у детей умение вслушиваться в 
речь логопеда и воспитателя.
Упражнять в точном выполнении устных 
заданий, направленных на воспроизведение 
заданного ряда, последовательности 
действий: «Сначала покажи детям кубик, 
потом шар, потом брусок и кирпич и все это 
закрой салфеткой», «Сначала возьми...», 
«Отнеси...», «Спрячь...», «Положи...» и т. д.

Воспитание внимания к 
речи
- Учить детей внимательно 
вслушиваться в речь 
логопеда и воспитателей, 
точно выполнять задания в 
соответствии с устной 
инструкцией («Нарисовать 
огурец слева, помидор
справа»), сдерживать
личные желания.
- Воспитывать у детей 
умение запоминать задания 
с первого объяснения, не 
переспрашивать, соблюдать 
определенную 
последовательность в рабо
те, отвечать, только когда 
спросят и о чем спросят.
- Формировать у детей
умение сочетать разные 
виды деятельности,
например: рисовать (лепить, 
вырезать, конструировать) и 
слушать вопросы; лепить и 
в это время обдумывать 
ответ, прислушиваясь к 
ответам товарищей; резать 
бумагу и отвечать на 
вопросы логопеда.
- Воспитывать умение 
сдерживать или 
ограничивать импульсивные 
реакции.
Упражнения в пользовании 
элементарной 
самостоятельной 
ситуативной речью
- Учить детей пользоваться
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Упражнения в пользовании элементарной 
самостоятельной ситуативной речью 
Учить детей пользоваться однословными 
ответами при рассматривании предметов, 
игрушек, муляжей, картин, называя предмет, 
его части, характерные признаки (форму, 
величину, окраску предмета и его частей), 
материал, из которого сделан предмет, 
действия или состояния 1 предмета.
Учить более точно и гибко пользоваться 
словарем, обозначающим, например: оттенки 
цветов (фиолетовый, голубоватый, желто
зеленый), названия форм (продолговатая, 
удлиненная, заостренная, округлая), вкусовых 
качеств (горький — горьковатый, 
сладковатый, кисленький) и т. п. Пользуясь 
наглядной опорой, упражнять детей в 
самостоятельных ответах
словосочетаниями: Яблоко желтое. Гриб 
большой. Шляпка круглая. Для обеспечения 
самостоятельности детских ответов 
рекомендуется разнообразить их, используя 
уменьшительно-ласкательные 
суффиксы: «Саша сказал, что яблоко желтое, 
а ты скажи об этом ласково». (Яблоко 
желтенькое.) «Слива синяя». (Слива 
синенькая.)
Учить детей пользоваться такими словами и 
словосочетаниями, как овощи, фрукты, грибы, 
урожай, золотая осень, перелетные птицы, 
лиственные деревья и т. д.
Учить внимательно вслушиваться в речь 
взрослых и точно выполнять все задания. 
Активное пользование речью допускается в 
ограниченном объеме применительно к 
отдельным детям (по согласованию с 
логопедом).
На занятиях по художественной литературе 
развивать любовь к различным жанрам 
детской художественной литературы и 
фольклора.
Учить детей понимать поступки героев, 
мотивированно оценивать поведение 
персонажей (начиная с III периода обучения). 
Учить отвечать на конкретные вопросы по 
содержанию литературных произведений. 
Учить выразительно читать стихи и 
пересказывать художественные произведения, 
пользуясь смысловыми паузами, ударениями, 
интонациями.

однословными ответами в 
процессе всего занятия 
(подготовка, раздача
материала, объяснение и 
выполнение задания). Учить 
называть одним словом без 
заикания изображаемые 
предметы, их части, форму, 
цвет, величину предмета и 
его частей, выполняемые 
действия и материал, с 
которым работают на
занятии.
- Учить более полно и точно 
характеризовать видимые 
или осязаемые признаки 
предметов, например:
бумага (ее цвет, форма, 
плотность, величина),
салфетки, клеенки (их
форма, величина, рисунок, 
расцветка), кисть (цвет ее 
ворса, ручки, материал, из 
которого она сделана, 
деревянная, пластмассовая), 
ножницы (их длина, ширина 
лезвий и другие признаки: 
длинные -  короткие, узкие
-  широкие, острые -  тупые, 
остроконечные -
тупоконечные, новые -  ста
рые, металлические -  
железные, блестящие), а 
также действия, произ
водимые при лепке, 
аппликации, рисовании 
(разминаю -  мну, при
клеиваю -  наклеиваю -  под
клеиваю, мажу -
намазываю, промокаю -  
вытираю -  стираю -  
снимаю лишний клей и т. 
д.).
- Учить пользоваться 
словосочетаниями (салфетка 
клетчатая, ручка пласт
массовая, ножницы
блестящие, карандаш
красный), короткими
фразами (Я нарисовал дом. 
Я разрезал бумагу. Я 
нарисую вазу).
- Поощрять наряду с
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обычными ответами детей 
использование уменьши
тельно-ласкательных форм 
того же слова: кисть — 
кисточка, дом — домик, куб 
— кубик, ваза — 
вазочка. На занятиях 
воспитателя допускается 
пользование
самостоятельной речью 
отдельными детьми только 
по согласованию с 
логопедом.

2
Декабрь,
январь,
февраль

Расширять и уточнять полученные в 
предыдущей группе знания детей по 
лексическим темам: «Зима», «Транспорт», 
«Домашние и зимующие птицы», «Домашние 
животные», «Почта», «Посуда», «Хвойные 
деревья».
Уточнять и расширять знания детей о 
характерных признаках зимы.
Учить понимать причинно-следственные 
связи, обусловленные изменениями в 
природе: зимой холодно, поэтому вода 
замерзает, превращается в лед; люди носят 
теплую одежду; зимующие птицы прилетают 
ближе к жилью человека; чтобы птицы не 
погибли от холода и голода, люди устраивают 
им кормушки; рыбы спят на дне водоемов. 
Зимой очень длинная ночь и короткий день. 
Зимой часто выпадает снег. Расширять 
представления о свойствах снега: в тепле тает, 
на морозе скрипит, на солнце блестит, 
искрится.
При изучении тем «Домашние животные и 
птицы», «Транспорт», «Почта» знакомить 
детей с трудом взрослых: почтальон в любую 
погоду приносит письма, телеграммы, газеты, 
журналы; колхозники ухаживают за 
домашними животными и птицами, 
ежедневно поят, кормят, содержат их в 
чистоте; шоферы и водители на различных 
видах транспорта перевозят людей и грузы. 
Дать представления о пользе домашних 
животных. Обогащать и активизировать 
словарь детей при формировании следующих 
понятий: хвойные деревья, транспорт — 
грузовой и легковой, воздушный и водный, 
пассажирский; столовая, чайная, кухонная 
посуда (сервизы).
Расширять активный словарный запас детей 
за счет употребления названий наиболее 
распространенных зимующих птиц (синица, 
воробей, голубь, сорока, ворона, снегирь),

Воспитание внимания к 
речи
Воспитывать у детей 
внимание к своей речи, к 
речи воспитателей и своих 
товарищей; умение заметить 
ошибку товарища. 
Формировать умение 
запоминать и выполнять в 
определенной последова
тельности задание, 
несколько большее по 
объему, чем в 1 периоде; 
быть собранным, 
сосредоточенным, запоми
нать задание и выполнять 
его самостоятельно, не 
подсматривая к товарищу и 
не переспрашивая взрослых; 
работать в едином темпе. 
Развивать умение сочетать 
разные виды деятельности: 
слушать вопросы и 
рисовать; рисовать и, 
удерживая в памяти вопрос, 
обдумывать ответ; 
рисовать и отвечать на 
вопрос; рисовать и слушать 
ответы товарищей 
(аналогично на всех 
занятиях по изо
бразительной деятельности, 
конструированию). 
Упражнения в пользовании 
более сложной 
самостоятельной 
ситуативной речью 
Формировать у детей 
умение отвечать без 
заикания короткими и 
развернутыми
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домашних животных и птиц и их детенышей. 
Формирование элементарных навыков письма 
и чтения
Учить детей составлять предложения из двух, 
трех, четырех слов (без предлогов).
Учить анализировать предложения по
количеству и порядку слов (выделять первое, 
второе, третье и т. д. слово в предложении); 
слова по количеству слогов и звуков 
(односложные слова с закрытым слогом (кот, 
мак), двух-трехсложные слова с открытыми 
слогами (рука, молоко).
Учить детей слышать звуки в составе слова и 
к предложенному слогу подбирать один или 
несколько слогов, чтобы получить слова: 
мама, Маша, малина, машина и т. д. 
Примерная тематика занятий
1 занятие. Знакомить с предложением. Учить 
составлению предложений из двух слов.
2 занятие. Закреплять знания детей о предло
жении. Знакомить со схемой двусловного 
предложения.
3 занятие. Учить самостоятельно составлять 
короткие предложения, определять 
количество слов в них, составлять схему.
4 занятие. Дать понятие о «маленьких словах» 
в предложении. Учить составлять 
предложения по опорным словам.
5 занятие. Упражнять детей в составлении и 
анализе предложения.
6 занятие. Знакомить с делением слов на 
части. Дидактическая игра «Закончи слово».
7 занятие. Учить делению на части 
двусложных слов с открытыми слогами. 
Учить схеме деления слова на части.
8 занятие. Закреплять понятия о гласных и со
гласных звуках. Упражнять детей в делении 
двусложных слов на части.
9 занятие. Учить составлению предложений 
по опорным словам с определением места 
слов в предложении. Учить делению 
трехсложных слов с открытыми слогами на 
части. Учить составлять схему слова.
10 занятие. Развивать фонематический слух 
(звуки [ж] -  [ш]). Закреплять понятия о 
гласных и согласных.
11 занятие. Воспитывать у детей способность 
выделять звук и определять его место в слове. 
Дидактическая игра «Придумай слово на 
данный звук». Закреплять умение делить 
слова на части.
12 занятие. Развивать фонематический слух 
(звуки [с] -  [з]). Дидактическая игра на 
умение определить место звука в слове

предложениями в
соответствии с
требованиями взрослого при 
наличии наглядного
материала («Скажи кратко, 
скажи полным ответом, 
подробнее...»; «Что
находится (лежит) на ваших 
столах?», «Что при
готовлено для занятия?» 
(Карандаши и бумага.) «Кто 
скажет полным ответом?» 
(У нас на столах лежат 
карандаши и бумага.) «Кто 
скажет подробнее?» (У нас 
на столах лежат
разноцветные карандаши и 
бумага.)
Учить подбирать на один 
вопрос логопеда несколько 
сначала однословных, а 
затем развернутых ответов, 
характеризующих предмет с 
разных сторон: «Что можно 
сказать об этой коробке, 
какая она?» (Эта коробка 
картонная. Вы показываете 
прямоугольную коробку. У 
вас красивая новая коробка. 
Эта коробка прямоугольной 
формы. Эта коробка с 
красивым рисунком.)
Учить строить рассказ, 
передавая в нем
последовательность 
действий, выполняемых в 
процессе занятия по лепке, 
аппликации, рисованию или 
конструированию, сначала 
по вопросам логопеда, а 
затем самостоятельно.
Учить составлять отдельные 
ответы и рассказы сначала с 
опорой на наглядный 
материал, а затем без него, 
по представлению.
Учить отвечать на вопросы 
словосочетаниями и
распространенными пред
ложениями без опоры на 
наглядный материал:
Зимующие птицы. Домаш
ние животные. Мы рисовали 
зимующих птиц и т. п.
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«Угадай, какой общий звук».
13 занятие. Знакомить с односложными 
словами, например: сыр, мак, кот. Учить 
записывать слова схематически, определяя 
количество звуков в слове.
14 занятие. Развивать фонематический слух 
(звуки [с] -  [ш]). Игра на определение места 
звука в слове.
15 занятие. Развивать фонематический слух 
(звуки [з] -  [ж]). Закреплять знания детей о 
слове, части слова, количестве частей в слове.
16 занятие. Закреплять знания пройденного 
материала. Дать полный анализ предложения 
и слова устно и схематически.
Воспитание внимания к речи 
Воспитывать у детей умение вслушиваться в 
речь взрослых и своих товарищей на 
занятиях, использовать речевые модели 
логопеда и воспитателей (развернутые фразы, 
варианты фраз, рассказ) для построения 
собственных ответов.
Учить детей точно выполнять поручения по 
воспроизведению ряда последовательных 
действий.
Упражнения в пользовании более сложной 
самостоятельной ситуативной речью 
Учить детей пользоваться без заикания 
краткими и развернутыми фразовыми 
ответами при наблюдении за живыми 
объектами, обследовании и осмотре 
натуральных предметов, игрушек, муляжей, 
рассматривании предметных и сюжетных 
картин и другого наглядного материала. 
Учить строить короткие и распространенные 
ответы в зависимости от требований 
логопеда, например:«Кто это?» (Кошка.) 
«Скажи полным ответом, кого я показала». 
(Вы показали кошку.) Учить детей подбирать 
несколько ответов на один вопрос, 
характеризуя разные признаки предмета и 
учитывая при этом ответы товарищей, чтобы 
не повторяться.
Воспитывать умение быстро отбирать 
речевые средства (слова, грамматические 
формы) для построения ответов, пользуясь 
речевыми моделями логопеда.
Учить точно использовать слова, 
обозначающие похожие действия: летит,
прилетает, садится, опускается, взлетает, 
подлетает, улетает, вылетает и т. п.
Учить детей пользоваться в ответах такими 
словами и словосочетаниями, как посуда, 
транспорт, хвойные деревья, домашние 
животные, зимующие птицы и т. д.

Закреплять у детей навыки 
пользования
самостоятельной речью, 
усвоенные в 1 периоде.
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Учить по вопросам составлять коллективно и 
индивидуально рассказы по картине.
Учить придумывать на каждый вопрос 
несколько ответов, выбирать наиболее 
удачный.
Закреплять навыки пользования 
самостоятельной речью, усвоенные в 1 
периоде. На занятиях воспитателя 
закрепляется активное пользование 
самостоятельной речью, усвоенной в 
предыдущем периоде на занятиях логопеда. 
Для закрепления правильной речи 
используются такие ситуации, как разговор во 
время дежурств, наблюдений и т. д.

3
Март,
апрель

Расширять и уточнять знания детей по 
лексическим темам: «Весна», «Дикие 
животные», «Перелетные птицы», «Звери 
жарких стран».
Уточнять и расширять представления детей о 
характерных признаках весны, учить 
сравнивать ее с зимой.
Учить понимать причинно-следственные 
связи, обусловленные изменениями в 
природе: солнце греет все теплее, поэтому 
тает снег, появляются сосульки, тает лед на 
реках, начинается ледоход; обилие влаги и 
тепла необходимо для роста растений; 
становится теплее, поэтому люди меняют 
одежду; кончились холода, поэтому птицы 
возвращаются на родину, вьют гнезда, 
выводят птенцов; с наступлением тепла 
появляются насекомые, у диких животных 
рождаются детеныши.
Дать представления о пользе, которую 
приносят дикие животные и перелетные 
птицы.
При изучении темы «Весна» знакомить детей 
с трудом взрослых по обработке почвы и 
подготовке ее к посеву и посадкам, уходу за 
плодовыми деревьями и кустарниками. 
Продолжать знакомить с различными 
профессиями взрослых.
Обогащать и активизировать словарь детей 
при формировании понятий: весна, дикие 
животные, перелетные птицы, звери жарких 
стран, труд взрослых. Расширять активный 
словарь за счет употребления названий 
наиболее распространенных перелетных птиц 
(грач, скворец, ласточка, жаворонок, соловей, 
журавль и др.), диких зверей, характерных 
признаков их внешнего вида, названий 
детенышей и т. д.
Воспитание внимания к речи
Учить внимательно слушать связные рассказы

Воспитание внимания к 
речи
Формировать у детей 
умение выслушивать и 
запоминать полностью все 
задания к предстоящей 
деятельности и выполнять 
ее в соответствии с ука
занным порядком. 
Воспитывать внимание к 
речи товарищей (дети 
должны уметь замечать 
ошибки, допущенные в 
рассказе о предстоящей 
деятельности, и исправлять 
их) и к своей речи (замечать 
допущенные ошибки, 
неточности и са
мостоятельно исправлять 
их).
Воспитывать умение 
спокойно реагировать на 
дополнительные вопросы 
логопеда, воспитателя и 
замечания товарищей. 
Упражнения в пользовании 
элементарной контекстной 
речью, формировать у детей 
умение отвечать на вопросы 
кратко и развернуто без 
опоры на образец рисунка, 
поделки, опираясь лишь на 
представления о предмете, 
явлении.
Учить логично рассказывать 
о последовательности 
выполнения предстоящей 
работы, а также объяснять 
некоторые моменты, 
например: «Чем обусловлен
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логопеда, воспитателей и своих товарищей, 
чтобы затем вариативно использовать 
лексический материал в своих ответах. 
Воспитывать умение замечать ошибки в 
рассказах товарищей и удерживать их в 
памяти до конца рассказа.
Закреплять у детей навыки по запоминанию 
устного задания и воспроизведению 
определенного ряда действий в определенной 
последовательности.
Упражнения в пользовании контекстной 
речью. Учить детей составлять рассказы без 
наглядной опоры сначала по вопросам, а 
затем без них.
Учить составлять рассказы по картине, а 
затем — умению продолжать развивать по 
представлению сюжет, который мог бы быть 
после изображенного на картине действия. 
Аналогично учить детей составлять рассказ о 
том, что могло предшествовать 
изображенному на картине действию. 
Поощрять творческую активность детей в 
составлении рассказов на заданную тему, из 
личного опыта, по образцу рассказа логопеда 
и т. д.
Воспитывать умение быстро отбирать 
речевые средства и правильно формулировать 
мысль.
Учить пересказывать прочитанные тексты 
сначала по вопросам, затем без вопросов, 
учить продолжать рассказ товарища с того 
места, где он остановился.
Учить детей отличать сказку по некоторым 
признакам от рассказа и в соответствии с 
заданием самим придумать сказку или 
рассказ.
Учить самостоятельно делать вывод при 
сравнении предметов.
Закреплять все навыки пользования самостоя
тельной речью, полученные ранее.
На занятиях воспитателя поощряется 
активная речь детей, они пользуются 
самостоятельной речью, усвоенной в I и II 
периодах.
Закрепление речевых навыков проводится и 
вне занятий: на прогулках, экскурсиях, при 
одевании, раздевании, дежурствах, посильном 
труде и т. д.

выбор того или иного 
материала?» (Я выбрал 
острые ножницы. Мне 
нужны острые ножницы, 
потому что я буду резать 
плотную бумагу.) Чем
обусловлено то или иное 
расположение предметов на 
листе бумаги? («Почему ты 
нарисуешь дерево справа?» 
—Потому что слева на моем 
рисунке будет дом.) С чем 
связана такая
последовательность в
выполнении ряда
операций? (Сначала я буду 
примеривать дверь и окно, а 
потом приклеивать.
«Почему надо сначала 
примеривать?» — Сначала 
надо примерить дверь и 
окна, чтобы знать, сколько 
их уместится, а потом уже 
их наклеивать.)
Закреплять у детей навыки 
пользования объясняющей 
речью путем выступления 
их в роли учителя («Объ
ясни, как учитель, что и как 
надо делать... » «Объясни 
так, чтобы тебя поняли все 
дети...»).
Учить детей умению не 
только правильно объяснить 
процесс выполнения
работы, но и задавать 
конкретные вопросы, точно 
и кратно формулировать их. 
Упражнять детей в 
пользовании более сложной 
рассуждающей речью, на
пример: «Как бы ты
поступил, если бы тебе не 
дали зеленую краску?» — Я 
попросил бы зеленый лист 
бумаги и траву рисовать не 
стал бы, а только цветы и 
деревья. «А если бы я не 
дала ножницы, как бы ты 
выполнил задание? » — Я 
стал бы выщипывать из 
тонкой бумаги облака, как 
вы нас учили, и потом 
наклеил бы их и т. п.
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Учить детей предварительно 
планировать рассказ 
мысленно (про себя), а 
затем рассказывать его 
вслух. Учить умению 
перестраивать свой план, 
чтобы не повторять рассказ 
товарища.
Совершенствовать 
стилистику детских 
рассказов.
Обращать внимание детей 
на излишние повторы, 
незаконченные фразы, 
порядок слов в 
предложении, что 
способствует
формированию внутренней 
речи.
Закреплять у детей навыки 
пользования
самостоятельной речью 
различной сложности.
На занятиях воспитателя и в 
специально организованных 
ситуациях (умывание, 
дежурство, уборка 
помещения и т. д.) 
закреплять у детей навыки 
самостоятельной речи, 
приобретенные на 
предыдущих этапах 
обучения.

4
Май, июнь

Расширять знания детей о лете, насекомых, 
растениях.
Уточнять и обогащать знания о характерных 
признаках лета, учить умению сравнивать 
лето с другими временами года.
Познакомить детей со школой и библиотекой. 
Дать представления о том, что в школе учатся 
читать, писать, считать, о школьных 
принадлежностях (парты, доска, мел, 
портфель, книги (учебники), тетради, ручки, 
карандаши, линейки, разрезная азбука).
Дать представление о том, что в библиотеке 
хранятся книги, их можно брать и читать дома 
или в читальном зале.
Познакомить с такой профессией, как 
библиотекарь.
Воспитывать бережное отношение к книгам. 
Уточнить, расширить и активизировать 
словарь детей при формировании понятий о 
лете, насекомых, растениях, школе, 
библиотеке.
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Воспитание внимания к речи 
Закрепить навыки умения внимательно 
выслушать любого собеседника как на 
занятиях,
так и вне их: не перебивать, не вмешиваться в 
разговор, запоминать ошибки, неточности в 
речи товарищей, уметь поправлять ошибку.
Воспитывать умение спокойно реагировать на 
замечания взрослых и товарищей, правильно 
выполнять сложные поручения.
Упражнения в пользовании более сложной 
контекстной речью
Закрепить навыки пользования
самостоятельной связной речью различной 
сложности, как ситуативной, так и 
контекстной.
Большее количество упражнений отводить на 
закрепление сложной контекстной речи.
Упражнять детей в составлении творческих 
рассказов и сказок по картине, по образцу 
логопеда, из личного опыта, придумывании 
конца к рассказу. Учить детей использовать в 
рассказах сравнения, определения и другие 
выразительные средства (интонация, пауза, 
подражание голосам действующих лиц в 
сказке или рассказе).
Воспитатель на своих занятиях и в различных 
режимных моментах должен закреплять все 
речевые навыки детей, усвоенные на 
протяжении года.

Итоги коррекционно-развивающего обучения с заикающимися детьми: 
Оценивается:
-  степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны 
речи;
-  особенности речевого общения — вариабельность проявления заикания в 
зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи 
(диалогическая, монологическая; ситуативная, контекстная); степени 
подготовленности; темпа речи;
-  особенности речевого поведения (активность, импульсивность);
-  проявления заикания (частота и интенсивность запинок, 
продолжительность речевой судороги, непреднамеренные паузы в 
высказывании, «трудные» звуки, эмболофразия, сопутствующие движения).
К концу обучения в подготовительной группе дети должны:
-  усвоить содержание программы подготовительной группы 
общеобразовательного детского сада;
-  овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — 
рассказом по представлению, пересказом;
-  свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 
ситуациях общения;
-  уметь адаптироваться к различным условиям общения;
-  преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения.

67



2.9 Комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 
деятельности.

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий

1. Детский сад
1- работники д/с,
2-правила 
поведения в д/с

Продолжить знакомство с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками.

1-11
сентября

Развлечение для 
детей,
подготовленное 
воспитателем (с 
участием 
родителей)

2. Осень 
1 - сезонные 
изменения 
урожай

2- профессии, 
поведение в 
природе
3- домашние 
животные и 
птицы,
звери и птицы 
леса

Расширять представления об осени, о 
времени сбора урожая о сборе, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями, 
правилами безопасного поведения в 
природе. Развивать умения замечать 
красоту природы, вести наблюдения за 
погодой.
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью.

12сентября- 
2 октября

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества

3. Я и моя семья 
1 - части тела, 
уход
2- имя, фамилия, 
принадлежность к 
полу

Формировать начальные представления 
о здоровом образе жизни. Формировать 
образ Я. Формировать элементарные 
навыки ухода за лицом и телом. 
Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Формировать умение 
называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом 
лице. Развивать представления о своей 
семье.

3октября- 
16 октября

Спортивное
развлечение

4. Мой дом, мой 
город

Знакомить с домом, мебелью, посудой, 
бытовыми приборами. Знакомить с 
родным городом, его названием, 
основными достопримечательностями.

17октября- 
23 октября

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 
«Строим дом». 
Выставка детского 
творчества.

5.Профессии.
Транспорт
1- транспорт
2- профессии
3- правила 
дорожного 
движения

Знакомить с видами транспорта, с 
правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного 
движения. Знакомить с «городскими» 
профессиями(милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель).

24октября- 
13 ноября

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения. 
Выставка детского 
творчества
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6. Новогодний 
праздник
1-зима спешит к 
нам в гости
2- зима спешит к 
нам в гости
3-новый год 
спешит к нам в 
гости
4-новый год 
спешит к нам в 
гости
5 -елка-красавица 
детям очень 
нравится
6-все встречают 
новый год дружно 
встали в хоровод
7-все встречают 
новый год дружно 
встали в хоровод

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника.

14 ноября- 
31 декабря

Новогодний
утренник

7.Зима
1 - сезонные
изменения,
безопасное
поведение,
2-одежда людей, 

виды спорта
3- домашние 
животные, лесные 
звери зимой

Расширять представления о зиме. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представление о безопасном поведении 
зимой. Формировать исследовательский 
и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, замечать красоту зимней 
природы. Формировать первичные 
представления о местах, где всегда 
зима.

09 января- 
29 января

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества

8. День защитника 
Отечества 
1 - почетное 
звание солдат
2-почетное звание 
солдат
3- праздник 23 
февраля
4-праздник 23 
февраля

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления.

30января- 
26 февраля

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества 
Создание в группе 
макета (с участием 
взрослых)

9. Мамин день Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви 
к маме и бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям

27февраля- 
12 марта

Мамин праздник

10. Игрушки, 
народная игрушка 
1 - игрушка 
2- народная 
игрушка, 
фольклор

Расширять представление об игрушках, 
народных игрушках. Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством, знакомить с народными 
промыслами. Использовать фольклор

13 марта- 
2 апреля

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского 
творчества
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3- народные
промыслы,
фольклор

при организации всех видов детской 
деятельности.

11.Весна 
1 - сезонные 
изменения
2- овощи, фрукты
3- домашние 
животные и 
птицы,
звери и птицы 
леса
4- насекомые

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях. 
Расширять представления о простейших 
связях в природе.

3 апреля- 
30 апреля

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества.

12.Скоро лето 
1 - сезонные 
изменения, 
2-растения 
3 - животные,
4-насекомые,
5-эксперименти
рование

Расширять представления о лете, о 
сезонных изменениях. Формировать 
элементарные представления о садовых 
и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту летней природы.

1 мая- 
31 мая

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детских 
работ

Комплексно-тематическое планирование в средней группе
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты

итоговых
мероприятий

1. День знаний 
1 -день знании, 
2-детский сад

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка, 
расширять представления о профессиях 
сотрудников д/с.

1-11сентября Развлечение для 
детей,
подготовленное 
воспитателем (с 
участием 
родителей)

2. Осень
1-осень золотая
2-сельско- 
хозяйственные 
профессий
3-дары осени

Расширять представления детей об 
осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять 
представления о правилах безопасного 
поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к 
природе.
Формировать элементарные 
экологические представления.

12сентября- 
2 октября

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества
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3. Я в мире 
человек
1-я расту 
здоровым
2-я и моя семья
3-познаю себя

Расширять представления о здоровом 
образе жизни. Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки 
ухода за лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления. 
Закреплять знания о своей семье: 
называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, знакомить с профессиями 
родителей.

Зоктября - 
23октября

Спортивное 
развлечение 
День здоровья

4. Мой город, моя 
страна
1 -родная страна

Знакомить с родным городом. 
Формировать начальные представления 
о родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. 
Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими 
Россию (писатели, художники)

24 октября- 
30октября

Ролевая игра
«Дочки-матери»,
«Строим дом».
Выставка
детского
творчества.

5. Транспорт.
Профессии. 

1 -транспорт, 
профессии 
2- правила 
дорожного 
движения

Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах 
дорожного движения, о правилах 
поведения в городе.
Расширять представления о 
профессиях.

1ноября- 
13 ноября

Сюжетно
ролевая игра по 
правилам 
дорожного 
движения. 
Выставка 
детского 
творчества

6. Новогодний 
праздник
1-зима спешит к 
нам в гости
2- зима спешит к 
нам в гости
3-новый год 
спешит к нам в 
гости
4-новый год 
спешит к нам в 
гости
5 -елка-красавица 
детям очень 
нравится
6-все встречают 
новый год дружно 
встали в хоровод
7- все встречают 
новый год дружно 
встали в хоровод

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника

14 ноября- 
31 декабря

Новогодний
утренник

7.Зима
1 -зимняя природа
2-зимние виды 
спорта
3-безопасное 
поведение людей 
зимой,
экспериментирова

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту природы. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении

9 января- 
29 января

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества
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ние людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Расширять 
представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и 
Антарктики.

8. День защитника 
Отечества 
1 -почетное звание 
солдат
2-почетное звание 
солдат
3-будущие 
защитники 
Родины
4-праздник 23 
февраля

Знакомить детей с «военными» 
профессиями, с военной техникой, с 
Флагом России. Воспитывать любовь к 
родине. Осуществлять гендерное 
воспитание. Приобщать к русской 
истории через знакомство с былинами о 
богатырях

30 января- 
26февраля

Создание в 
группе макета(с 
участием 
взрослых)

9. 8 Марта Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи любви 
к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям.

27 февраля- 
12 марта

Мамин праздник

10. Игрушки, 
народная игрушка 
1 -народная 
игрушка
2-фольклор
3-традиции

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской 
деятельности.

13марта- 
2 апреля

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества

11.Весна
1,2-сезонные
изменения
3-правила 
безопасного 
поведения в 
природе
4-о работах, 
проводимых в 
саду и огороде

Расширять представления детей о 
весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. вести 
сезонными наблюдения.
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать к ней бережное 
отношение. Формировать элементарные 
экологические представления. 
Формировать представления о работах, 
проводимых в саду и на огороде. 
Привлекать детей к посильному труду 
на участке детского сада, в цветнике.

3 апреля- 
30 апреля

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества.

12. День победы

1-герой ВОВ
2-праздник День 
Победы

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать представления о 
празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам 
войны.

1 мая- 
14 мая

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества
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13.Скоро лето Расширять представления детей о лете. 15-31 мая Тематическое
1 -сезонные Развивать умение устанавливать развлечение.
изменения простейшие связи между явлениями Выставка
2-летние виды живои и неживои природы, вести детских работ
спорта сезонные наблюдения. Знакомить с
3-безопасное летними видами спорта. Формировать
поведение в лесу представление о безопасном поведении 

в лесу.

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий

1. День знаний Развивать познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом 
как ближайшим социальным 
окружением, расширять представления 
о профессиях сотрудников детского 
сада.

1-4
сентября

Экскурсия в 
библиотеку, по школе. 
Тематическое 
развлечение

2. Осень
1-осень золотая
2-сельско- 
хозяйственные 
профессий
3-дары осени
4-экосистемы, 
природные зоны

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные 
представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Формировать 
первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой 
природе.

5сентября- 
2 октября

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества, создание 
макетов.

3. Я вырасту 
здоровым
1-я расту 
здоровым
2-я и моя семья

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ 
жизни. Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. 
Расширять знания детей о самих себе, о 
своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их 
труд.

3октября - 
16 октября

Спортивное
развлечение

4. День
народного
единства
1-родная страна
2-праздник День 
народного

Расширять представления о родной 
стране, о государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей 
страны; воспитывать чувство гордости 
за свою страну, любви к ней. Знакомить 
с историей России, гербом, флагом,

17октября- 
13 ноября

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества.
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единства
3-символы 
России
4-Москва- 
главный город 
России

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию, о том, что 
Россия многонациональная страна, 
Москва-столица родины. Знакомить с 
историей родного города.

5. Новый год
1-зима спешит к 
нам в гости
2- зима спешит к 
нам в гости
3-новый год 
спешит к нам в 
гости
4-новый год 
спешит к нам в 
гости
5-елка-красавица 
детям очень 
нравится
6-все встречают 
новый год 
дружно встали в 
хоровод
7- все встречают 
новый год 
дружно встали в 
хоровод

Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику, его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения 
от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями празднования 
нового года в различных странах

14 ноября- 
31 декабря

Новогодний утренник

6.Зима 
1 -зимняя 
природа
2-зимние виды 
спорта
3-безопасное 
поведение 
людей зимой, 
экспериментиро 
вание

Продолжать знакомить детей с зимой 
как временем года, с зимними видами 
спорта. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование. 
Расширять и обогащать знания детей 
об особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой.

09 января- 
29 января

Тематическое 
развлечение. 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества.

7. День
защитника
Отечества
1-почетное 
звание солдат
2-почетное 
звание солдат
3-будущие 
защитники 
Родины
4-праздник 23 
февраля

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск, 
боевой техникой.
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. Воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины.

30января-
26февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.

8.Международ- 
ный женский

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи любви 
к маме, бабушке. Воспитывать

27февраля- 
12 марта

Мамин праздник 
Выставка детского 
творчества.день
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уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчишках 
представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать 
детей к изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами.

9. Народная 
культура и 
традиции
1-народные 
традиции, 
обычаи
2-народная 
игрушка
3-русская изба

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, 
народным декоративно-прикладным 
искусством. Расширять представления о 
народных игрушках. Знакомить с 
национальным декоративно
прикладным искусством. Рассказывать 
о русской избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах быта, 
одежды.

13марта- 
2 апреля

Фольклорный досуг. 
Выставка детского 
творчества

10. День 
космонавтики 
Моя планета
1-космос
2-герой космоса

Земля - наш общий дом. Дать 
элементарные представления об 
освоении космоса, о планетах, звездах.

3 апреля- 
16 апреля

Тематическое
развлечение

10.Весна 
1 -сезонные 
изменения 
2-виды труда по 
сезону

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в 
природе.

17 апреля- 
30 апреля

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детского творчества.

11. День победы 
1-герой ВОВ 

2-праздник День 
Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Вов.

1 мая- 
14мая

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества

12.Скоро лето 
1 -сезонные 
изменения
2-жизнь 
животных и 
растении
3-съедобные и 

несъедобные 
грибы

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений; представления о 
съедобных и несъедобных грибах.

15-31 мая Тематическое 
развлечение. Выставка 
детских работ

75



Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий

1. День знаний Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам.
Закреплять знания детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и 
т.д.
Формировать положительное 
представление о профессии учителя и 
«профессии» ученика.

1-4
сентября Тематическое

развлечение

2. Осень
1-осень золотая
2-сельско- 
хозяйственные 
профессий
3-бережное 
отношение к 
природе
4-экосистемы, 
природные зоны

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. Дать представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой 
природе. Расширять представления об 
отображении осени в произведениях 
искусства, расширять представление о 
творческих профессиях.

5сентября- 
2 октября

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества, создание 
макетов.

3.Мой город, 
моя страна, моя 
планета 
1 -родной край 
2-земля наш 
общий дом

Расширять представления детей о 
родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. Рассказывать 
детям о том, что Земля-наш общий дом, 
на Земле много разных стран, важно 
жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции.

3 октября- 
16 октября

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества

4. День 
народного 
единства 
1 -родная страна
2-праздник День 
народного 
единства
3-символы 
России
4-Москва- 
главный город 
России

Расширять представления о родной 
стране, о государственных праздниках. 
Углублять и уточнять представления о 
Родине -России. Поощрять интерес детей 
к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. Закреплять знания о гербе, 
флаге, гимне России. Расширять 
представления о Москве-главном городе, 
столице России. Рассказывать детям о 
Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям.

17октября- 
13 ноября

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества.
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5. Новый год
1-зима спешит к 
нам в гости
2- зима спешит к 
нам в гости
3-новый год 
спешит к нам в 
гости
4-новый год 
спешит к нам в 
гости
5 -елка-красавица 
детям очень 
нравится
6-все встречают 
новый год 
дружно встали в 
хоровод
7- все встречают 
новый год 
дружно встали в 
хоровод

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику, его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности.
Закладывать основы праздничной 
культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких 
с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования 
нового года в различных странах

14ноября- 
31 декабря

Новогодний
утренник

6.Зима 
1 -зимняя 
природа
2-зимние виды 
спорта
3-безопасное 
поведение 
людей зимой, 
экспериментиро 
вание

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы, 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование. 
Обогащать знания детей об особенностях 
зимней природы, особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 
Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики, животных 
жарких стран. Формировать 
представление об особенностях зимы в 
разных широтах и в разных полушариях 
Земли.

9 января- 
29 января

Тематическое 
развлечение. 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества.

7. День 
защитника 
Отечества 
1 -почетное 
звание солдат
2-почетное 
звание солдат
3-будущие 
защитники 
Родины
4-праздник 23 
февраля

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Рассказывать 
о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить 
с разными родами войск, боевой 
техникой.
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. Воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины.

30 января- 
26февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.
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8.Международ 
ный женский

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям.
Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчишках 
представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать 
детей к изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами.

27февраля- 
12 марта

Мамин праздник 
Выставка детского 
творчества.день

9. Народная 
культура и 
традиции 
1 -народные 
традиции, 
обычаи
2-фольклор
3-народное 
искусство, 
худ-ое промысло

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. 
Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов. 
Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и 
бережное отношение произведениям 
искусства.

13марта- 
2 апреля

Тематический досуг. 
Выставка детского 
творчества

10. День 
космонавтики 
Моя планета
1-космос
2-герой космоса

Земля - наш общий дом. Дать 
элементарные представления об 
освоении космоса, о планетах, звездах.

3 апреля- 
16апреля

Тематическое
развлечение

11.Весна 
1 -сезонные 
изменения 
2-прилет птиц, 
виды труда по 
сезону

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе.

17апреля- 
30 апреля

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества.

12. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о 
героях ВОВ, о победе нашей страны в 
войне. Познакомить с памятниками. 
Рассказывать детям о воинских наградах. 
Рассказать о преемственность поколений 
защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев Вов.

1-14 мая Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества

13.До свиданья 
детский сад! 
Здравствуй 
школа!

Организовать все виды детской 
деятельности на тему прощания с 
детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально
положительное отношение

15-31 мая Тематическое 
развлечение. 
Выставка детских 
работ
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предстоящему поступлению в 1 класс.

3.0 Способы и направления поддержки детской инициативы

Коррекционно-развивающая логопедическая работа включает: способы 
и направления поддержки детской инициативы.

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 
основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 
самостоятельность, инициативность, творчество. В психологических теориях 
инициативность определяется, как характеристика деятельности, поведения, 
один из аспектов личности человека, позволяющий способность действовать 
по внутреннему побуждению. В педагогической литературе инициативность 
рассматривается, как качество ребёнка, направленное на удовлетворение 
познавательных интересов и потребностей.
ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых реализуется 
данное направление педагогического воздействия и взаимодействия:
-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает 
содержание своего образования (становится субъектом образования);
-  содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений 
в различных видах деятельности;
-  создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 
деятельности;
-  создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения 
чувств и мыслей.

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя 
и развивать себя как личность:
-  общение;
-  игра;
-  познавательно-исследовательская деятельность;
-  проектная деятельность;
-  продуктивная деятельность;
-  коммуникативная и др.
Для инициативной личности характерно:
-  произвольность поведения;
-  самостоятельность;
-  развитая эмоционально-волевая сфера;
-  активность в различных видах деятельности;
-  стремление к самореализации;
-  общительность;
-  творческий подход к деятельности;
-  высокий уровень умственных способностей;
-  общая познавательная активность.

Условия, способствующие развитию детской инициативы:
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-  педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, 
понимания, терпимости и упорядочности деятельности может стать условием 
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности.
-  воспитание ребёнка его в условиях развивающего общения и обучения.
-  полноценное развитие ребёнка с позиции позитивной социализации и 
самостоятельности ребенка.
Приоритетные сферы деятельности развития инициативы:
-  в 3-4 года продуктивная деятельность;
-  в 4-5 лет познавательная деятельность;
-  в 5-6 лет общение;
-  в 6-8 лет образовательная деятельность.
Разнообразны способы поддержки детского инициирования:
-  создание предметно-пространственной среды для проявления 
самостоятельности при выборе деятельности по интересам;
-  выбор ребенком сотоварищей (сотворцов);
-  обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;
-  стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах 
деятельности (рисунках схемах, постройках и т.д.)
Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах 
деятельности
Цель, установка Возможные варианты Поддержка
осуществить мыслительные 
действия

- пробующие (путём проб и 
ошибок);
- частично-поисковые; 
-поисковые (догадался, 
проверил, нашел, подумал), 
включая типовые действия, 
рассуждения: «Я знаю; Так 
всегда бывает; Я вижу и др

- направленность на решение 
проблемы (на поиск..); 
-вариативные,
комбинаторные действия 
(перебор случаев, согласно 
гипотезы);
-практический (мысленный) 
ход от полученной 
информации к новому 
(очередному) поиску;
-опыты, эксперимент, 
элементы «умственного 
эксперимента».

педагогическая помощь и 
поддержка

риторические вопросы
- А как же быть? Возможно 
ли иначе?
- помощь в формулировке 
высказывания;
- подвести к действию (как 
по-другому..);
- конкретные вопросы с 
целью сохранения интереса 
и активности.

(Кроме указанных)
- Назвать возможные пути 

решения проблемы? 
(преодоления неизвестности, 
трудности) - помощь в 
выборе рационального 
высказывания;
(прослушали.. .предложений, 
какое из них, по вашему 
мнению, самое верное);
- поддержка ребенка в 
случае угасания интереса 
(«Ты высказал хорошую 
мысль», «Давай подумаем 
вместе», «Ведь многое уже 
узнали»);
-непосредственное
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включение взрослого в
_________________________________________________________ практическую деятельность.

Сроки проведения мониторинговых исследований: 2раза -  половина 
сентября, мая. Мониторинг динамики речевого развития детей, их 
успешности освоении программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 
корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель - логопед. 
Он проводится по итогам полугодия, учебного года.

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:
-  динамики развития детей с ФФНР, ОНР;
-  эффективности плана индивидуальной логокоррекционной работы;
-  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Мониторинг в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 
проводиться два раза в год: с 1.09 по 15.09; с 15.05 по 25.05 . Мониторинг 
проводится специалистами: логопедом, психологом, воспитателем,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 
педиатром, старшим воспитателем.

Мониторинг позволяет своевременно выявить трудных в развитии 
детей, а участникам консилиума разработать для данных детей стратегию 
эффективной, направленной коррекции -  индивидуальный коррекционно -  
образовательный маршрут. По результатам мониторинга выявляют группу 
детей, требующих специальной дополнительной работы всех специалистов. 
Это сопровождение осуществляется ПМПк.
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III. Организационный раздел

3.1 Условия реализации коррекционно-развивающей программы

В соответствии с требованиями ФГОС условия реализации Программы 
должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая:
1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей;
2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3. способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования;
5. обеспечивает открытость дошкольного образования;
6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия:
1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;
2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей);
3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;
5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности;
6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;
7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность.

Наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, их 
состояния здоровья, специфики Программы.
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1. обеспечение эмоционального благополучия через:
-  непосредственное общение с каждым ребенком;
-  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям;
2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;
-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей;
-  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;
-  развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее -  зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через:
-  создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей;
-  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;
-  оценку индивидуального развития детей;
5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.

В целях эффективной реализации Программы создаются условия, в том 
числе для консультативной поддержки педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 
здоровья детей; организационно-методического сопровождения процесса 
реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми.

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающими Программу совместно с другими детьми, создаются
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условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
мая 2013 г., регистрационный N 28564).

3.2 Оборудование и оснащение логопедического кабинета

Оборудование является безопасным, здоровье сберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей, игрушки, пособия и т.д. обеспечивают максимальный для 
детей развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда достаточно
насыщена, пригодна для совместной деятельности логопеда и ребенка,
отвечает потребностям детского возраста. Все предметы доступны детям. 
Оснащение меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.

В логопедическом кабинете имеется: шкаф для пособий и литературы, 
4 стола и 6 стульев для проведения занятий, мольберт.Необходимым в 
оборудовании логопедического кабинета является зеркало: одно -  настенное 
с лампами дополнительного освещения, размером 70 х 100см.- для групповой 
работы по постановке звуков. И маленькие индивидуальные зеркала 
размером 9 х 12см. - для индивидуальной работы.

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 
пункта обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
-  реализацию различных образовательных программ;
-  в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 
условия;
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-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей.

В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная 
среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать:

-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

-  возможность самовыражения детей.
2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.

3. Полифункциональность материалов предполагает:
-  возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.;

-  наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

4. Вариативность среды предполагает:
-  наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

-  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.

5. Доступность среды предполагает:
-  доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность;
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-  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;

-  исправность и сохранность материалов и оборудования.
6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета:
Центр Оснащение
1. Центр сенсорного развития - звучащие игрушки: погремушки, колокольчики, 

дудочки, молоточек,
пищалки, свистки, звучащие мячики и волчки;
- звучащие игрушки-заместители: коробочки с 
различными наполнителями (горохом, фасолью, 
пшеном, бобами, камешками);
- картотека игр на развитие слухового внимания;
- «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными 
игрушками или пластиковыми фигурками 
животных;
- «Пальчиковые бассейны» с различными 
наполнителями (желудями, фасолью, морскими 
камешками) и мелкими игрушками;
- набор разноцветных счетных палочек;
- набор геометрических фигур (плоскостных);

2. Центр моторного и 
конструктивного развития

- бусы, пуговицы;
- счетные палочки;
- трафареты для обводки и штриховки;

- мозаика;
- пластилиновые дощечки + крупы, орехи;
- массажные мячи;
- яркие прищепки;
- шнуровки;

- игры «Археологи в пустыне», «Рисуем на манке»;
- папка «Рисуем по точкам».

- разрезные картинки и пазлы по изучаемым звукам; 
-«Пальчиковые бассейны» с различными 
наполнителями;
- пластиковые пирамидки разных цветов.

2. Центр речевого - креативного 
развития

- настенное зеркало;
- индивидуальные зеркала;
- логопедические шпателя;
- картотека артикуляционной гимнастики;
- картотека «Веселая артикуляционная гимнастика»;
- картотека «Сказки о Веселом язычке»;
- набор лёгких мелких предметов на поддувание;
- воздушные шарики;
- вертушки;
- мыльные пузыри;
- «фокус»;
- дудочка;
- «веселые насекомые»;

- « птички»;
- «снежинки»;
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- «конфетти»;
- «разверни трубочку»;
- «волейбол»;
- «подуй на карандаш»;
- игра «Забей мяч в ворота»;
- «осеннее дерево»;

- «летнее дерево»;
- «зимнее дерево»;
- «птичья столовая»;
- картотека игр на развитие речевого дыхания;
- набор предметных, сюжетных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков в словах, 
предложениях;
- настольные дидактические игры на автоматизацию 
и дифференциацию звуков;
- картотека лексического материала для закрепления 
правильного произношения;
- картотека индивидуальных занятий;
- картотека «Дифференциация парных согласных»;
- картотека по дифференциации свистящих и 
шипящих звуков;
- картотека игр на автоматизацию и 
дифференциацию звуков;
- звукотаблицы;
- карточки на автоматизацию звуков;
- логопедические тетради;
- игры: «Чудесный мешочек», «Доскажи словечко», 
«Строим дом», «Волшебные бусы»;
- набор предметов для ознакомления и 
обследования (цвет, форма, величина, составные 
части);
- набор предметных картинок на лексические темы: 
игрушки, посуда, мебель, одежда, обувь, головные 
уборы, дикие и домашние животные, животные 
жарких стран и Севера, птицы домашние, дикие 
(зимующие, перелетные), транспорт, моя семья, мой 
детский сад, продукты питания, овощи, фрукты, 
времена года (зима, весна, лето, осень), грибы, 
ягоды, электробытовая техника, профессии, космос, 
цветы, деревья, кустарники, рыбы, насекомые, части 
суток, инструменты, школьные принадлежности;
- картотека словесных игр;
- набор предметных картинок на образование
названий детенышей животных;
- набор предметных картинок на образование

относительных прилагательных;
- набор предметных картинок на образование

притяжательных прилагательных.
- игрушки, предметные картинки на образование 
сложных слов (самолет, паровоз и т.д.);
- набор сюжетных картинок на образование 
приставочных глаголов;
- набор предметных картинок на образование
названий профессий;______________________________
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- набор сюжетных картинок для упражнений в 
употреблении предлогов, набор карточек -  
символов предлогов;
- набор сюжетных картинок для составления 
предложений разной конструкции;
- картотека игр и игровых упражнений на развитие 
и активизацию словаря, формирование 
грамматического строя речи;
- грамматика в картинках («Антонимы 
прилагательные», «Антонимы глаголы»,
«Количественные числительные», «Он, она, оно, 
они», «Один -  много», «Множественное число», 
«Словообразование» и т.д.;
- грамматические тетради;
- альбом заданий на формирование лексико

грамматического строя речи.
- игры: «Один - много», «Назови одним словом», 
«Чудо звери», «Варенье какое»?, «Сок какой»? 
«Знаю все профессии», «Кто и что?», Лото 
«Растения и животные» и т.д.
- набор карточек для выделения частей рассказа: 
начало -  середина -  конец;
- опорные картинки для пересказов;
- подборка коротких рассказов с иллюстрациями 

для заучивания;
- схемы описательных рассказов по темам: 

игрушки, посуда, профессии, животные, одежда, 
обувь, фрукты, овощи, времена года, человек;
- набор настольно-дидактических игр;
- картотека заданий по развитию связной речи.
- игры: «Составь предложение», «Разложи и 
перескажи», сюжетные картинки «Времена года», 
лото «Времена года», «Короткие истории», 
«Составь рассказ», «Сочиняем сказки», «Что 
перепутал художник?», «Истории в картинках»;
- звуковые линейки и фишки для формирования 
понятий «звуковой ряд», счета звуков;
- звуковички;

- схемы звуко-слогового анализа;
- набор линеек на определение места звука в слове;
- набор предметных картинок на выделение звука из 
слова;
- сигналы для упражнений на дифференциацию 
понятий: гласный -  согласный звук, звонкий -  
глухой, твердый -  мягкий звук;
- дидактические игры на деление слов на слоги 
(«Поезд», «Подбери картинку к схеме»);
- демонстрационный и раздаточный материал для 
составления звуко-слоговой схемы слов («Звездное 
небо»);
- набор предметных картинок, дидактических игр на 
выделение звука из состава слова;
- схемы для анализа предложений;
- папка с иллюстрациями для определения звука в
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слове;
- картотека «Дифференциация парных согласных»;
- картотека задания на развитие фонематического
слуха;
- азбука в картинках;
- набор букв;
- слоговые таблицы;
- «солнышко» - пособия для чтения слогов;
- таблицы с материалом для чтения (слоги, слова,

предложения);
- набор карточек для буквенного анализа слов;
- «азбука» для дошкольников;
- «угадай букву на ощупь» (их крупы);
- тетради и простые карандаши;
- занимательный материал для чтения;
- картотека заданий для обучения чтению;

- папка с заданиями для обучения детей элементам
грамоты;
- буквенные пазлы;
- картотека «Играем со словами»;
- картотека по формированию слоговой структуры
слова;
- настольные игры со звуками и буквами;
- альбом «Букву я запомню сам».

- игры: «Живая азбука», «Составь букву», «Делим
слова на слоги», «Домики для звуков»,
«Где звук»?, «Поезд», «Построим пирамидку»,
«Угадай букву на ощупь» и т.д.

3.4 Основная документация учителя-логопеда дошкольного образовательного 
учреждения

Формирование правильной речи, познавательной деятельности, 
эмоционально-волевой сферы у детей с речевыми нарушениями 
представляет собой сложный коррекционно-педагогический процесс. Его 
эффективность зависит от профессионального уровня учителя-логопеда, 
рациональной организации логопедической работы, грамотного оформления 
и ведения документации. Наличие основных видов документации -  
обязательное условие работы логопеда. Правильность ее оформления и 
ведения оценивается в ходе проверки специалистами управления 
образования и учитывается при определении квалификационного разряда при 
аттестации.

Коррекционно-педагогическая деятельность логопеда
регламентируется нормативно-правовыми актами и документами различного 
уровня: федерального, регионального, локального. С учетом современных 
подходов и требований к организации логопедической работы с 
дошкольниками учителю-логопеду рекомендуется оформление следующих 
документов:
Организация работы на логопункте ДОУ
1. Приказ Отдела образования об открытии логопункта (у зав. ДОУ).
2. Паспорт кабинета:
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-  титульный лист;
-  сведения о логопеде;
-  содержание направлений деятельности логопеда;
-  приказ зав. ДОУ о зачислении детей на логопункт (списком). Приказ о 
зачислении и выпуске детей обязательно вносится в книгу приказов по ДОУ;
-  список детей, занимающихся на логопункте с указанием логопедического 
заключения.
-  мониторинг коррекции речевого развития детей;
-  список детей по подгруппам (ОНР -  до 3-5 человек, ФФНР -  до 5-6, 
заикание -  до 5-6);
-  график работы логопеда (4 дня в неделю -1-я половина дня, 1 день -  2-я 
половина дня);
-  циклограмма деятельности логопеда (на 1 ставку в неделю -  15 часов 
работы с детьми, -  5 часов -  работа с документацией, консультативно
методическая работа);
-  расписание занятий логопеда (в день -  не менее 12 индивидуальных 
занятий);
-  перечень документации;
-  список методической литературы;
-  перечень пособий и наглядного материала;
-  должностная инструкция;
-  инструкция по технике безопасности;
-  инструкция по охране труда;
-  акт-разрешение на работу в кабинете (заполняется перед началом каждого 
учебного года);
-  аналитическая справка (отчет логопеда) по результатам деятельности за 
предыдущий учебный год.
3. Документация:
-  журнал обследования речи детей;
-  журнал движения детей;
-  журнал учета логопедической работы;
-  протокол обследования речи детей (сводный);
-  речевые карты и карточки, планы индивидуальной работы с детьми;
-  годовой (перспективный) план деятельности логопеда;
-  тематический план подгрупповых занятий;
-  индивидуальные тетради детей;
-  планы-конспекты подгрупповых занятий;
-  паспорт кабинета;
-  речевая карта.

Всестороннее обследование детей с нарушениями речи -  первый и 
основополагающий этап коррекционной работы. Логопедическое 
обследование проводится в первые две недели сентября. Оно должно быть 
комплексным, системным, основываться на фактических данных. Речевая 
карта заполняется в ходе обследования. В ней фиксируются ошибочные

90



ответы детей, приводятся образцы детских высказываний. Речевая
карта заканчивается логопедическим заключением, которое вытекает из 
результатов обследования и определяется структурой дефекта. Бланк 
речевой карточки для логопункта представлен в папке «Документация 
логопедического кабинета».
Журнал учета логопедической работы 
В журнал вносится следующая информация:
-  титульный лист;
-  расписание всех занятий группы, с которой занимается логопед;
-  список детей, занимающихся у логопеда;
-  список детей по подгруппам с датой их комплектации;
-  циклограмма и расписание занятий логопеда;
-  содержание работы (список, даты, содержание).
Журнал взаимосвязи логопеда и воспитателя
Многие задачи по коррекции речевой деятельности логопед и воспитатель 
решают совместно. Ведущая роль в организации коррекционно
педагогической работы принадлежит логопеду. Он формирует навыки 
правильной речи у детей, а воспитатель закрепляет их. Практика работы 
показывает, что эффективность преодоления речевых нарушений у 
дошкольников во многом зависит от того, насколько умело и грамотно 
воспитатель включает отработанный речевой материал в ситуацию 
естественного общения детей и систематически контролирует поставленные 
звуки в речи ребенка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и 
подробно объяснены воспитателю.
Тетрадь консультаций для родителей и воспитателей

1 раз в неделю планируется консультация для воспитателей (участие в 
педсовете, МО и т.д.). 1 раз в неделю проводится консультация для 
родителей (родительское собрание и т.д.). Заполняется как часть журнала 
учета логопедической работы.

Планирование работы по формированию речевой деятельности. 
Планирование коррекционной работы осуществляется на основе 

определенной программы обучения и воспитания детей с нарушениями речи, 
с учетом профиля логопедической группы, возраста детей, а также с учетом 
современных подходов к планированию коррекционно-педагогического 
процесса.

Разделы плана охватывают все стороны речевой деятельности: 
фонетико-фонематическую, лексико-грамматическую, связное высказывание. 
Содержание разделов плана распределяется по месяцам, неделям. Это 
позволяет рационально распределить по времени коррекционные задачи, 
регулировать объем речевого материала и обеспечивать высокую 
результативность коррекционно-педагогического процесса.

Тематическое планирование лексического материала представлено с 
учетом требований общеобразовательных программ дошкольных 
учреждений и специальных (коррекционных) программ для логопедических
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групп. Обогащение словарного запаса по конкретной лексической теме 
осуществляется на занятиях и вне логопедом, воспитателем, родителями и 
специалистами, работающими с данной группой детей.
Срок хранения документации учителя-логопеда

В логопедической практике необходимость изучения, анализа 
документации учителя-логопеда за определенный период времени возникает 
в связи с обобщением итогов его деятельности при аттестации, фронтальных 
и тематических проверках, в конфликтных и спорных ситуациях с 
родителями или руководством ДОУ. В связи с этим логопед обязан 
обеспечить надлежащее хранение своей документации в соответствии с 
нормативно-правовыми актами.

3.5 Список методической литературы логопедического кабинета

1. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / (Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина; авт. -  сост. сб. Г.В. 
Чиркина). 4 -е изд. -  М.: Просвещение, 2014. -  207 с.
2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. Программно -  методические рекомендации /Т.Б. 
Филичева, Т. В. Туманова, Г.В. Чиркина. -  2-е изд., стереотип. -М.: Дрофа,
2010. -  189 с. -  (Дошкольник. Логопедия).
2. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. -  2- е изд., испр. доп. -  М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013. -  279 с.: ил. -  (Коррекционная 
педагогика).
3. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями / В.М. 
Акименко. -  Ростов Д: Феникс, 2015. -  45 с. -  (Библиотека логопеда).
4. О.Е. Грибова Технология организации логопедического обследования: 
Методическое пособие -  М.: АРКТИ, 2012. -  80 с. (Коррекционная 
педагогика).
5. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Едакова М.Н. Диагностика развития речи 
дошкольников: Методическое пособие. -  М.: Педагогическое общество 
России, 2008. -  80 с.

6. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 
психического развития. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2012. -  80 с.
7. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим 
недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно -  методическое пособие. -  
СПб. ДЕТСТВО -  ПРЕСС: 2013. -  16 с.
8. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка младшего 
дошкольного возраста от 3 до 4 лет: Наглядно -  методическое пособие. -  
СПб. ДЕТСТВО -  ПРЕСС: 2014. -  8 с.
9. Речевая карта ребёнка младшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи (от 3 до 4 лет).
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10. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 
нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. -  СПб.: КАРО, 
2013. -  160 с.
11. Логопедический массаж при дизартрии / Е.Ф. Архипова. -  2 е изд., - М.: 
АСТ: Апрель; Владимир: ВКТ, 2012. -  123 с: (библиотека логопеда).
12. Логопедические технологии. Логопедический массаж: учеб. Пособие для 
студ учреждений высш. образования / Е.А. Дьякова. -  5 -  изд., перераб. И 
доп. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. -  160 с.
13. Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 
звукопроизношением. -  М.: Айрис -  пресс, 2014. -  112 с.: ил. -  (Популярная 
логопедия).
14. Артикуляционная гимнастика в считалках: пособие для логопедов, 
воспитателей логопедических групп и родителей / Т.А. Куликовская. -  М.: 
Издательство ГНОМ, 2012. -  64 с.
15. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2014. -  32 с.
16. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика 2. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2014. -  32 с.
17. Пальчиковые игры. Пособие по развитию мелкой моторики и речи у 
детей 2 -  4 лет / Е.Б. Шмелёва. -  М.: Издательство «Ювента», 2011. -  48 с.
18. Развивающие технологии в логопедии / В.М. Акименко. -  Ростов н/ Д: 
Феникс, 2011. -  109 с.
19. Володина В.С. Альбом по развитию речи. -  М.: РОСМЕН, 2014. -  96 с.
20. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых 
маленьких. -  М.: РОСМЕН, 2014. -  88 с.
21. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. Перелётные и 
зимующие птицы России. -  М.: Школьная Пресса, 2011. -  32 с.
22. Альбом дошкольника. -  М.: Национальный книжный центр, 2014. -  60 с.- 
(Развитие и коррекция).
23. Нищева Н.В. Употребление предлогов. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2013. -  32 с. -  (Оснащение педагогического процесса в 
ДОУ: Картотека сюжетных картинок; вып. 36).
24. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звуку. Формирование 
звукопроизношения у ребёнка с ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2015. -  64 с. 
(Библиотека логопеда).
25. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Предупреждение общего недоразвития речи 
у детей 3 -  4 лет. -  М.: ТЦ Сфера, 2013. -  64 с. (Библиотека Логопеда).
26. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения шипящих звуков. 
Пособие для логопедов ДОУ и школ, воспитателей и родителей. -  М.: Сфера, 
2013. -  64 с (Библиотека Логопеда).
27. Азбука для обучения детей в школе и семье. «комус» «Пермский филиал 
Черноморской страховой компании», 1994. -  57 с.
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28. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1 
периода обучения в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. -  М.: Издательство 
ГНОМ, 2014. - 128 с.
29. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Конспекты фронтальных занятий 2 
периода обучения в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. -  М.: Издательство 
ГНОМ, 2014.- 128 с.
30. Жидкова Л.И., Капицина Г.А., Емельянова Н.В. Коррекция произношения 
звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях 
логопункта ДОУ. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство -  ПРЕСС», 2014. -  
272 с. (Кабинет логопеда).
31. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков: Методы и 
дидактические материалы. -  СПб.: КАРО, 2006. -  128 с.
32. Индивидуально -  подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения 
/ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. -  3 -  е изд., испр. и доп. -  М.: 
Издательство ГНОМ, 2014. -  216 с.
33. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико -  
фонематической стороны речи у дошкольников. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО -  ПРЕСС», 2011. -  128 с.
34. Современный логопедический урок: опыт работы / авт. -  сост. Е.А. Лапп, 
Н.Г. Фролова. -  Волгоград: Учитель. 2011. -  231 с.
35. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в 
детском саду для детей 4 -  5 лет с ОНР. -  М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003», 2015. -  264 с.
36. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических занятий. 
Средняя группа. - М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. -  125 с.
37. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в 
детском саду для детей 5 -  6 лет с ОНР. -  М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003», 2016. -  280 с.
38. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических занятий. 
Старшая группа. - М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. -  125 с.
39. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в 
детском саду для детей 6 -  7 лет с ОНР. -  М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003», 2015. -  264 с.
40. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических занятий. 
Подготовительная к школе группа. -  М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003», 2015. -  125 с.
41. «Трудные звуки» методическое пособие для родителей.
42. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 
-  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПОРЕСС», 2013. -  624 с.
43. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дошкольников. -  СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2012. -  160 с.
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44. Развитие речи для малышей в рассказах и весёлых картинках / О. 
Новиковская. -  М.: АСТ; СПб,: Сова; Владимир: ВТК, 2011. -  224 с.
45. Новиковская О.А. Учим ребёнка говорить: Игры и упражнения для 
выработки правильного произношения всех звуков речи. -  СПб.: 
«Издательство КОРОНА. Век». 2013. -  176 стр.
46. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 
речи: учеб. пособие / В.К. Воробьёва. -  М.: АСТ: Астрель, 2009. -  158 с. 
(Высшая школа).
47. Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., Макарова Н.Ш. Речевое развитие детей 
2 -  8 лет: Методики: Убебно -  игровые материалы / Под ред. Л.Н. Засориной. 
-  СПб.: КАРО, 2013. -  144 с. -  (Серия «Мастер -  класс логопеда»).
48. Преодоление общего недоразвития речи у детей: Кн. Для логопедов / Н.С. 
Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Екатеринбург: ООО «КнигоМир»,
2011. -  320 с.
49. Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 
фонетической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста. 2 период обучения / С.П. Цуканова, Л.Л.Бетц. -  М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2010. -  184 с.
50. Как научить ребёнка читать / Ольга и Сергей Федины. -  М.: Айрис -  
пресс, 2012. -  176 с. -  (Завтра в школу!).
51. Лагздынь Гайда Рейнгольдовна Логопедическая азбука Издание 
развивающего обучения дошкольного возраста.
52. Башинская Т.В. Как превратить «неговорящего» ребёнка в болтуна. (Изх 

опыта преожоления моторной алалии): пособие для учителей -  дефектологов 
учреждений дошкольного образования / Т.Б. Башинская, Т.В. Пятница. -  5 -  
е изд. -  Мозырь: Белый ветер, 2014. -  122 с.
53. «Звуки - звяки» С.М. Валявко Рычим в стихах. -  ООО Издательский дом 
«Карапуз».
54. «Звуки - звяки» Т.А. Куликовская Шипим в стихах. -  ООО Издательский 
дом «Карапуз».
55. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Развиваем речь малыша: Комплексная 
методика развития речи детей 2 -  3 лет. -  СПб.: Издательский дом «литера», 
2013. -  80 с.
56. Громова О.Е. Говорю правильно Ш -  Ж.. -  М,: ТЦ Сфера, 2013. -  64 с.
57. Громова О.Е. Говорю правильно Л -  Л\ -  М,: ТЦ Сфера, 2013. -  64 с.
58. Громова О.Е. Говорю правильно С -  З -  Ц. -  М,: ТЦ Сфера, 2013. -  64 с.
59. Развитие фонематического слуха у детей 4 -  5 лет: Учебно -  
методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку» / Е.В. 
Колесникова. -  Изд 4 -  е, доп. и перераб. -  М.: Ювента, 2013. -  80 с.
60. Развитие фонематического слуха у детей 3 -  4 лет: Учебно -  
методическое пособие к рабочей тетради «Раз -  словечко, два -  словечко». / 
Е.В. Колесникова. -  Изд 4 -  е, доп. и перераб. -  М.: Ювента, 2012. -  72 с.
61. Раз -  словечко, два -  словечко: Рабочая тетрадь для детей 3 -  4 лет. -  Изд. 
4 -  е, перераб. / Е.В. Колясникова. -  М.: Ювента, 2013. -  64 с.
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62. Речь. -  М.: ЗАО «РОСМЕН -  ПРЕСС», 2013. -  72 с. -  (Вся дошкольная 
программа).
63. Мышление. -  М.: ЗАО «РОСМЕН -  ПРЕСС», 2013. -  72 с. -  (Вся 
дошкольная программа).
64. Внимание. Память. -  М.: ЗАО «РОСМЕН -  ПРЕСС», 2013. -  72 с. -  (Вся 
дошкольная программа).
65. Чтение. -  М.: ЗАО «РОСМЕН -  ПРЕСС», 2013. -  72 с. -  (Вся дошкольная 
программа).
66. Математика. -  М.: ЗАО «РОСМЕН -  ПРЕСС», 2013. -  72 с. -  (Вся 
дошкольная программа).
67. Русланова Н.С. Рабочая тетрадь для занятий по развитию речи с детьми 
младшего дошкольного возраста (3 -  4 года). Часть 2. -  М.: АРКТИ, 2011. -  
32 с.
68. Логопедическая тетрадь. Звук. Слово. Фраза, 2014. -  31 с.
69. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3 -  4 лет, 2014.
-  32 с.
70. Уроки грамоты для малышей воспитанника младшей группы детского 
сада. Дарья Денисова, юрий Дорожин, -  16 с.
71. Логопедическая раскраска для закрепления произношения шипящих 
звуков Ш, Ж, Ч, Щ. Пособие для логопедов, родителей и детей / В.В. 
Коноваленко, С.В. Коноваленко. -  2 -  е изд. -  М.: Издательство ГНОМ, 2014.
-  16 с.
72. Логопедическая раскраска для закрепления звука Л. Пособие для 
логопедов, родителей и детей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. -  2 -  е 
изд. -  М.: Издательство ГНОМ, 2014. -  16 с.
73. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 
способностей детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). -  СПб.: 
ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2014. -  32 с.
74. Логопедическая тетрадь на звуки Р, РЬ. -  ОАО «Дом печати -  ВЯТКА». -  
32 с.
75. Логопедическая тетрадь на звуки Л, ЛЬ. -  ОАО «Дом печати -  ВЯТКА». -  
32 с.
76. Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ. -  ОАО «Дом печати -  ВЯТКА». -  
32 с.
77. Логопедическая тетрадь на звуки З, ЗЬ, Ц. -  ОАО «Дом печати -  
ВЯТКА». -  32 с.
78. Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж. -  ОАО «Дом печати -  ВЯТКА». -  
32 с.
79. Логопедическая тетрадь на звуки С, СЬ. -  ОАО «Дом печати -  ВЯТКА». -  
32 с.
80. Бортникова Е.Ф. Развиваем связную речь (для детей 3 -  4 лет). Тетрадь. -  
Екатеринбург: ООО «Литур -  К», 2016. -  32 с.
81. Бортникова Е.Ф. Развиваем математические способности (для детей 3 -  4 
лет). Тетрадь. -  Екатеринбург: ООО «Литур -  К», 2016. -  32 с.
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82. Бортникова Е.Ф. Мои печатные прописи (для детей 4 -  6 лет). Тетрадь. -  
Екатеринбург: ООО «Литур -  К», 2016. -  32 с.
83. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 
нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учебно -  
методическое пособие для логопедов и дефектологов. -  СПб.: «Детство -  
ПРЕСС», 2010, - 320 с.
84. Логопедия: учебник для студ. Дефектол. фак. Пед. Высш. Учеб. 
Заведений / под ред. Л.С. Волковой. -  5 -е изд., перераб. и доп. -  М,: 
Гуманитар. изд. ценр ВЛАДОС, 2009 -  703 с. (Коррекционная педагогика).
85. Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 
Практикум по логопедии: Учеб. пособие для учащихся пед. уч -  щ по спец. 
№ 03.08 «Дошк. воспитание». -  М.: Просвещение, 1989. -  239 с.
86. Логопедия. Основы теории и практики / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, 
Т.Б. Филичева. -  М,: Эксмо, 2014. -  288 с.
87. Уроки логопеда: исправление нарушений речи / Н.С. Жукова; ил. Евгении 
Нитылкиной. -  М.: Эксмо, 2014. -  120 с.
88. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах / Т.В. Пятница. -  Изд. 5 -  е. -  
Ростов н/Д: Феникс, 2013. -  173 с.
89. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. Издание 
переработанное и дополненное / М.А. Полякова. -  М,: Т. Дмитриева, 2012. -  
160 с.
90. Полный справочник логопеда / Авт. -  сост. Л. Смирнова. -  Минск: 
Харвест, 2011. -  384 с.
91. Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия. -  М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013. -  287 с.
92. Соломатина Г.Н., Водолацкий В.М., Устранение открытой ринолалии у 
детей: Методы обследования и коррекции. -  М.: ТЦ Сфера, 2005. -  160 с. -  
(Логопед в ДОУ).
93. А.С. Балакирева Логопедия. Ринолалия. -  М.: В. Секачёв, 2о11. -  176 с.
94. Коррекция заикания у детей / Т.Г. Визель. -  М.: АСТ: Астрель, 2012. -  
222 с. (Библиотека логопеда).
95. Леонова С.В. Психолого -  педагогическая коррекция заикания у 
дошкольников: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / С.В. 
Леонова. -  М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2004.. -  128 с. (Коррекционная 
педагогика).
96. Исагулиев П.И. Ролевые игры и тренинги в коррекции заикания. -  М.: В 
Секачёв, НИИ Школьных технологий, 2009. -  112 с.
97. Шохор-Троцкая М.К. Коррекционно -  педагогическая работа при афазии. 
-  М.: «Институт общегуманитарных исследований», В. Секачёв, 2002. -  182 
с.
98. Избранные работы по логопедии / Ю.А. Ю.А. Флоренская; сост. Е.Е. 
Шевцова. -  М.: АСТ: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. -  223 с.
99. Логопедия. Методическое наследие: В 5 кн. Кн 1: Нарушения голоса и 
звукопроизносительной стороны речи: В 2 ч. Ч. 1: Нарушение голоса.
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Дислалия: пособие для логопедов и студ. Дефектол. факультетов пед. Вузов / 
(Шаховская С.Н. и др.) Под ред. Л.С. Волковой. -  М.: Гуманитар. Изд. центр 
ВЛАДОС, 2007. -  223 с.
100. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. 
дефектол. факультетов пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. -  М.: 
Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2007. -  Кн. 2: Нарушения темпа и ритма 
речи: Заикание. Брадилалия. Тахилалия. -  431 с. (Библиотека учителя -  
дефектолога).
101. Логопедия: Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. 
дефектол. факультетов пед. вузов / Под. ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. -  М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. -  Кн. 4: Нарушение письменной речи: 
Дислексия. Дисграфия. -  303 с. -  (Библиотека учителя -  дефектолога).
102. Логопедия. Основы фонопедии: учеб. пособие для студ. учеб. заведений 
/ Е.В. Лаврова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2007. -  144 с.
103. Джесси Рассел, Рональд Кон «Дизартрия», 2012. -  102 с.
104. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения 
Учебник для вузов 2 -  е изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. -  СПб.: Питер, 2015. -  464 с.
105. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. Образования / М.Н. Гуслова. -  3 -  е изд., испр. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. -  288 с.
106. Виневская А.В. Педагогические технологии: вопросы теории и практики 
внедрения / учебное издание. -  М.: Издательский центр ООО «Феникс, 2014. 
-  253 с.
107. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Лев Выготский; под ред.
В.В. Давыдова. -  М.: АСТ: Астрель, 2010. -  671 с.
108. Лепская Н.И. Язык ребёнка: онтогенез речевой коммуникации / Сост. и 
подг. Текста Т.В. Базжиной. М.: РГПУ, 2013. - 311 с.
109. Баскакова И.Л. практикум по психолингвистике / Учеб. пособие для 
студентов педагогических вузов. -  М.: АСТ: Астрель, 2009. -  187 с.
110. Детская логопсихология: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности» Спец. дошк. педагогика и психология» 
(Денисова О.А. и др.): под редакцией В.И. Селиверстова. -  М.: Гуманитар. 
изд. центр ВЛАДОС, 2008. -  175 с.
111. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. 4 -  е изд. -  СПб.: 
Питер, 2013. - 496 с.
112. Детская неврология: учеб. пособие / Л.О. Бадалян. -  М.: МЕДпресс -  
информ, 2010. -  608 с.
113. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. -  СПб.: питер,
2012. -  583 с.
114. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / В.С. Мухина. -  14 -  е изд., стер. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2012 -  656 с.
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115. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. Сред. Пед. 
учеб. заведений / (Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.); под 
ред. Л.В. Кузнецовой. -  7 -  е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия, 
2010. -  480 с.
116. Педагогическая психология: учеб. пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. -  2 -  е изд., перераб., доп. -  М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. -  320 с. 
Епанчинова Л.А. Детские игры и конкурсы. Екатеринбург: Изд -  во «Млада», 
2013. -  128 с. (Библиотека праздников).
117. Речевые праздники и развлечения в детском саду: пособие для 
логопедов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений / С.П. 
Цуканова, Л.Л. Бетц. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. -  112 с.
118. 300 подвижных игр для дошкольников: практ. Пособие / Н.Э. Власенко.
-  М.: Айрис -  пресс, 2011. -  160 с. -  (Культура здоровья с детства).
119. Большая книга логопедических игр. Первый учебник вашего малыша / 
Г.П. Шалаева. -  Москва: АСТ: СЛОВО, 2013. -  224 с.
120. Игра и творчество в развитии общения старших дошкольников с 
нарушениями зрения. Креативная игра -  драматизация И.Г. Корнилова. -  М.: 
Издательство «Экзамен, 2004. -  160 с.
121. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 
пособие для психологов, педагогов и родителей / М.А. Панфилова. -  М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2010. -  160 с.
122. Покажи стихи руками / Авт. -  сост. А.В. Никитина. -  СПб.: КАРО, 2009.
-  96 с.
123. Савельева Е.А. Весёлые лошадки. Стихотворные игры для детей 2 -  3 
лет: Учебно -  методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2012. -  32 с.
124. Игротерапия в логопедии: Артикуляционные превращения. 
Логопедическое пособие для родителей и педагогов / С.В. Ихсанова. -  Изд. 2
-  е. -  Ростов н /Д: Феникс, 2014. -  45 с. -  (Школа развития).
125. Материал к занятиям по развитию речи. Дикие животные и птицы / Т.И. 
Подрезова. -  М.: Айрис -  пресс, 2010. 176 с. -  (Дошкольное воспитание и 
развитие).
126. Игровая деятельность на занятиях по развитию речи. Младшая группа. / 
Автор -  сост. О.И. Бочкарёва. -  Волгоград: ИТБ «Корифей». -  96 с.
127. Рудик О.С. С детьми играем -  речь развиваем. Часть 1. Учебно -  
методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2013. -  176 с. (развитие речи шаг за 
шагом).
128. Печорова А.В. Развивающие игры для дошкольников. -  М.: ВАКО, 2010.
-  192 с.
129. Развивающие занятия с детьми 3 -  4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. -  2
-  е изд., перераб. -  М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. -  640 с.
130. Какие месяцы в году? Книги для воспитателей, гувернёров и родителей / 
Т.А. Шорыгина. -  М.: Издательство ГНОМ, 2013. -  64 с.
131. Волобуев А.Т. 500 загадок обо всём для детей. 2 -е изд., испр., -  М.: ТЦ 
Сфера, 2012. -  96 с.
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132. 500 народных загадок для детей / Сост. В.А. Дынько. -  М.: ТЦ Сфера,
2013. -  96 с.
133. Пословицы и поговорки. -  М.: Харвест, М.: ООО «Издательсьво АСТ», 
2000. -  320 с. (Золотая коллекция).
134. Чистоговорки и скороговорки прожучков и про букашек: практикум по 
улучшению дикции / Т.А. Куликовская. -  М.: Издательство ГНОМ, 2010. -  32 
с.
135. Издание для развивающего обучения для дошкольного возраста Гаврина
С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся читать 
Рабочая тетрадь.
136. Воронцова В.М. 500 будилок для детей. -  М.: ТЦ Сфера, 2012. -  96 с.
137. Серия «Учимся играя», «Чудо обучайка» (развиваем память, внимание, 
воображение) для детей 4 -  6 лет, рассчитана на совместную работу 
родителей и детей. Она может быть использована так же в детских 
дошкольных учреждениях.
138. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 
Методическое пособие. -  М,: ТЦ Сфера, 2013. -  96 с. (Истоки).
139. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра -  средство развития 
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