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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 55 «Дельфиненок» (далее 

Программа) разработана в соответствии с: 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №155; 

- Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  

2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Положением о группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Приказ № 243 от 16.10.2013 г.)  

- «Примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. 

Нищевой. 

Программа обеспечивает развитие личности ребенка-дошкольника с 

ограниченными возможностями здоровья  в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ТНР. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

1.2  Цели и задачи реализации Программы 
Цель программы:  Программа направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; построение системы 
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коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.   

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. учет особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией, обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

  3.  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

4. 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; 

5.  формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6.  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7.  формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8.  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9.  формирование общих представлений об окружающей природной 

среде, своеобразии природы Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства 

гордости за него. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа сформирована в соответствии с принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

consultantplus://offline/ref=46CB01B9EF74D9AD8911B6E161C756B93D871DA105E9F4EFF49445FD1DE0D77B84A5F958014B39G535C
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 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

            Реализация Программы  обеспечивает  равные возможности и права  

ребенка  на  физическое,  интеллектуальное,  социальное  и эмоциональное 

развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной 

школе. 

 

  

1.4. Характеристика особенностей развития детей с ТНР 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями  речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической  

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

К тяжелым речевым нарушениям относятся ОНР I уровня, ОНР II уровня, 

ОНР III уровня, ОНР IV уровня (НВ ОНР). 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения 

и нарушения в применении средств общения. Довольно часто 

встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, 

часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 
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особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач.  

 

 

1.5.  Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками АООП  

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
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интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 
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 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование коррекционно-образовательной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ТНР.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10.  

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

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.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Специалист по ИЗО: 

 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. 

Специалист по ФИЗО: 

 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. 

Родители: 
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 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В программе выделены следующие разделы.  

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

ОНР.  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

Система принципов в работе с детьми с речевыми нарушениями. 



12 
 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 

об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 
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Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей.  

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять       

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 
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концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким 

образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре. Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, 

младшим воспитателем, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, педагогом-психологом, методистом, 

заведующей и другими специалистами.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 

следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на 

ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности (табл. 1).  

 

Таблица 1.  

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи.  

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье.  

Составление программ 

групповой(подгрупповой 

работы с детьми, 

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 
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родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных 

в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекцио

нно-образовательных 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповы

х) программ и 

продолжение 

логопедической работы. 

 

 

2.2.  Организация обучения и воспитания детей логопедической 

подготовительной к школе группы с ТНР. 

Система составления сетки фронтальных занятий в подготовительной группе 

для детей с ТНР определяет содержание и максимальную нагрузку в 
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организованных формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных 

особенностей детей и ориентирована: 

 на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;  

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям 

парциальных программ развития и обучения воспитанников с общим 

недоразвитием речи.  

Количество занятий: 

 1-ый период – 16  

 2-ой период - 17  

 3-ий период - 17. 

         Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от 

сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи.  

В процессе обучения проводятся занятия трех видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи;  

 по формированию произношения;  

 по подготовке к обучению грамоте. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

 1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 2 занятия по произношению; 1занятие по 

подготовке к обучению грамоте.  

 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 1,5 занятия по произношению; 1,5 

занятия по подготовке к обучению грамоте.  

 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 1 занятие по произношению; 2 занятия 

по подготовке к обучению грамоте.  

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу 

первого периода она может быть увеличена до 35 минут.  
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Логопедическая работа проводится поэтапно. 

Первый этап, подготовительный - основные его цели: подготовка 

артикуляционного аппарата к формированию артикуляционных укладов, у 

ребенка с отсутствием речи - воспитание потребности в речевом общении, 

развитие и уточнение пассивного словаря, коррекция дыхания и голоса. 

Важной является задача формирования произвольных форм 

деятельности и осознанности отношения к занятиям. Ребенок должен усвоить 

правила поведения на занятиях, научится выполнять инструкции логопеда, 

активно включаться в общение. 

В задачи подготовительного этапа входит развитие произвольного 

внимания, памяти, мыслительных операций, особенно аналитических 

операций, операций сравнения и вывода. 

Важной задачей на этом этапе является развитие сенсорных функций, 

особенно слухового восприятия и звукового анализа, а также восприятия и 

воспроизведения ритма. 

Методы и приемы работы дифференцируются в зависимости от уровня 

развития речи. При отсутствии речевых средств общения у ребенка 

стимулируют начальные голосовые реакции и вызывают звукоподражания, 

которым придают характер коммуникативной значимости. 

Логопедическая работа проводится на фоне медикаментозного 

воздействия, физиолечения, лечебной физкультуры и массажа. 

Второй этап - формирование первичных коммуникативных 

произносительных навыков. Основная его цель: развитие речевого общения и 

звукового анализа. Проводится работа по коррекции артикуляционных 

нарушений: при нарушении тонуса – работа над мышцами артикуляционного 

аппарата, выработка контроля над положением рта, развитие 

артикуляционных движений, развитие голоса; коррекция речевого дыхания; 

развитие ощущений артикуляционных движений и артикуляционного 

праксиса. 

Артикуляционная гимнастика дифференцируется в зависимости от 

формы и тяжести поражения артикуляционного аппарата. Важным разделом 

артикуляционной гимнастики является развитие более тонких и 

дифференцированных движений языка, активизация его кончика, 

отграничение движений языка и нижней челюсти. Развитие артикуляционной 

моторики ведется систематически, длительно, используя общий комплекс и 

специфические упражнения. Работа облегчается использованием игр, 

которые подбираются в зависимости от характера и степени тяжести 

поражения артикуляционной моторики, а также с учетом возраста ребенка. 

Требования, которые предъявляются к проведению артикуляционных 

упражнений: 

1. Выработать умения принимать требуемую позу, удерживать ее, 

плавно переключаться с одной артикуляционной позы на другую. 
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2. Система упражнений по развитию артикуляционной моторики 

должна включать как статические упражнения, так и упражнения, 

направленные на развитие динамической координации речевых движений. 

3. Необходимы упражнения на сочетание движений языка и губ, так 

как при произношении звуков эти органы включаются в совместные 

действия, взаимно приспосабливаясь друг к другу. 

4. Занятия должны проводиться кратковременно, но многократно, 

чтобы ребенок не утомлялся. В паузах можно переключить его на другой вид 

работы. 

5. Уделять внимание формированию кинестетических ощущений, 

кинестетического анализа и представлений. 

6. По мере овладения движением, необходимым для реализации звука, 

логопед переходит к отработке движений, обязательных для других звуков. 

Развитие голоса. Для развития и коррекции голоса у детей с речевыми 

нарушениями используются различные ортофонические упражнения, 

направленные на развитие координированной деятельности дыхания, 

фонации и артикуляции. Используют упражнения по развитию силы, тембра 

и высоты голоса. Для развития высоты тембра и интонаций голоса большое 

значение имеют различные игры, чтение сказок по ролям, инсценировки и т. 

д. 

Коррекция речевого дыхания начинается с общих упражнений, цель 

которых увеличить объем дыхания и нормализовать его ритм. 

При коррекции звукопроизношения используется принцип 

индивидуального подхода. Способ постановки и коррекции звука выбирается 

индивидуально. При нарушениях произношения нескольких звуков важна 

последовательность в работе. В первую очередь для коррекции отбираются 

те фонемы, которые в определенных контекстах могут произноситься 

правильно, а также те, моторные координации которых наиболее просты. 

Или выбирается звук, наиболее легко поддающийся коррекции, например 

звук, который отраженно произносится правильно. 

Перед вызыванием и постановкой звуков важно добиваться их 

различения на слух. Логопед стимулирует вызывание изолированного звука, 

затем его автоматизирует в слогах, словах и в контекстной речи. Необходима 

тренировка слухового восприятия, ребенок должен научиться слушать 

самого себя, улавливать разницу между своим произношением и 

нормализованным звуком. 

Умение опознавать и различать звуки речи как осознанные. Это 

требует от ребенка перестройки отношения к собственной речи, 

направленности его внимания на внешнюю, звуковую сторону, которая ранее 

им не осознавалась. 

Исходными единицами речи должны быть слова, так как звуки - 

фонемы существуют лишь в составе слова, из которого путем специальной 

операции они выделяются при анализе. Лишь после того ими можно 
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оперировать как самостоятельными единицами и проводить наблюдение за 

ними в составе слоговых цепочек и в изолированном произнесении. 

Операции звукового анализа, на основе которых формируются умения 

и навыки осознанного опознания и дифференцировании фонем, проводятся в 

начале работы на материале с правильно произносимыми ребенком звуками. 

После того как ребенок научится узнавать тот или другой звук в слове, 

определять его место среди других звуков, отличать один от другого, можно 

перейти к другим видам операций, опираясь на умения, сложившиеся в 

процессе работы над правильно произносимыми звуками. 

Работу по формированию восприятия неправильно произносимых 

звуков нужно проводить так, чтобы собственное неправильное произношение 

ребенка не мешало ему. Для этого в момент осуществления операций 

звукового анализа нужно исключить собственное проговаривание, перенеся 

всю нагрузку на слуховое восприятие материала. 

Проговаривания ребенка желательно подключать на последующих 

занятиях, когда возникает необходимость сравнения его собственного 

произношения с нормированным. 

Существует несколько приемов постановки звуков. Выделяются три 

способа: подражанию (имитативный). с механической помощью и 

смешанный. 

Первый способ основан на сознательных попытках ребенка найти 

артикуляцию, позволяющую произнести звук, соответствующий 

услышанному от логопеда. При этом, помимо акустических опор, ребенок 

использует зрительные, тактильные и мышечные ощущения. Подражание 

дополняется словесными пояснениями логопеда, какую позицию должен 

принять артикуляционный орган. В тех случаях, когда необходимые для 

данного звука артикуляционные позиции выработаны, достаточно их 

вспомнить. Можно воспользоваться приемом постепенного нащупывания 

нужной артикуляции. 

Наиболее распространенным является метод, когда логопед языку и 

губам ребенка пассивно придает необходимую позицию для того или иного 

звука. Используются зонды, плоские пластинки для языка и целый ряд 

других приспособлений (индивидуальные зондозаменители). Логопед просит 

ребенка произнести звук, повторить его несколько раз, и во время 

повторения он при помощи зонда несколько меняет артикуляционный уклад 

звука. В результате получается другой звук. Внимание ребенка привлекается 

к ощущению положений. Затем он выполняет движения самостоятельно при 

некоторой помощи логопеда и без нее. 

Третий способ основывается на совмещении двух предыдущих. 

Ведущую роль в нем играют подражание и объяснение. Механическая 

помощь применяется в дополнение: логопед, объясняет ребенку, что нужно 

сделать, чтобы получить нужный звук, например поднять кончик языка (в тех 

случаях, если данное движение выполнено ребенком не совсем так, как это 

нужно для нормированного звука). При этом способе ребенок оказывается 
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активным, а приобретенная им с помощью логопеда поза фиксируется в его 

памяти и легко воспроизводится в дальнейшем без механической помощи. 

Постановка звука (при его искажении) осуществляется с опорой на 

нормированно произносимые звуки, в артикуляционном укладе которых 

имеются общие признаки с нарушенным звуком. При этом учитывается их 

артикуляционное «родство», которое может быть не одинаково в разных 

группах звуков. Так, при работе над звонкими согласными опираются на их 

глухие парные звуки и задача логопедической работы сводится к тому, чтобы 

дополнить общую артикуляторную позу работой голосового аппарата. При 

работе над заднеязычными взрывными в работу включают корневую часть 

языка, а в качестве исходной берется позиция переднеязычного взрывного и 

от нее осуществляется переход к заднеязычной артикуляции. 

При постановке языка в качестве его исходной основы следует 

обращаться не к изолированному сохранному звуку, а к звуку в слоговом 

сочетании, так как слог - это естественная для звука форма его реализации в 

речи. 

При формировании звукопроизносительных умений и навыков в 

различных ситуациях речевой коммуникации, предупреждении и 

преодолении вторичных нарушений речи логопед проводит работу по 

автоматизации и дифференциации звуков, формированию произносительных 

навыков в различных ситуациях общения. Звуки закрепляются в словах и 

предложениях. 

Для автоматизации индивидуально используется прием 

одновременного проговаривания звука и изображения его символа - писание 

и говорение. Эти упражнения способствуют усилению звука, обогащению 

его моторным действием. 

Постепенно переходят от простых упражнений к более сложным, 

убыстряя темп упражнений. 

При работе над звукопроизношением важно выявить сохранные 

компенсаторные возможности ребенка (сохранные звуки, артикуляционные 

движения, специальные звукосочетания и слова, в которых дефектные звуки 

произносятся правильно). Работа строится с опорой на эти сохранные звенья. 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи сочетается с работой 

над ее выразительностью. Работа проводится путем подражания. Ребенка 

учат ускорять и замедлять темп речи в зависимости от содержания 

высказывания, равномерно чередовать ударные и безударные слоги, 

выделять паузами или повышением голоса отдельные слова или группы слов. 

Содержание и методы работы видоизменяются в зависимости от 

характера и тяжести нарушения, от общего уровня речевого развития. При 

тяжёлых нарушениях речи осуществляется комплексная программа 

логопедических занятий, включающая фонетическую работу, развитие 

фонематического слуха, работу над словарем, грамматическим строем, а 

также специальные мероприятия, направленные на предупреждение или 

коррекцию нарушений письменной речи. 
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В других случаях проводится работа над звукопроизношением и 

уточнением фонематического слуха. 

Используются приемы игровой терапии в сочетании с индивидуальной 

работой над артикуляцией, дыханием, фонацией и коррекцией 

звукопроизношения, а также над личностью ребенка в целом. 

Третий этап. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Необходимо формировать у ребенка умения и навыки безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

На занятиях широко используются тексты, а не отдельные слова, 

применяются различные формы и виды речи, используются творческие 

упражнения, подбирается материал, насыщенный теми или иными звуками. 

Индивидуальную работу с детьми учитель-логопед проводит в 

свободное от фронтальных и подгрупповых занятий время, забирая детей с 

любых занятий воспитателя по заранее согласованному с ним списку и 

обязательно учитывая при этом способности и особенности ребёнка. Во 

время прогулок детей учитель-логопед продолжает индивидуальную работу с 

ними. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются структура 

речевого дефекта, возраст ребёнка, его индивидуально-личностные 

особенности. 

На выходные дни или чаще, в зависимости от речевого нарушения, 

учитель-логопед даёт задания родителям. Их задача – выполнять с детьми 

упражнения по закреплению навыков, выработанных на индивидуальных 

занятиях (упражнения по развитию артикуляционной моторики, 

автоматизации, дифференциации звуков). 

 

Планирование индивидуальной работы с детьми 
 

- вызвать интерес к логопедическим занятиям; 

- формировать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в 

играх, специальных упражнениях; 

- формировать и развивать артикуляционную моторику; 

- развивать мелкую моторику рук, в процессе овладения комплексами 

пальчиковой гимнастики; 

- развивать речевое дыхание. 

Формирование произносительных умений и навыков: 

- постановка, автоматизация звуков; 

- формирование практических умений и навыков пользования развёрнутой 

связной речью. 

Формирование и развитие фонематического слуха, звукового анализа и 

синтеза. 

Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Развитие связной речи на базе правильного произносимых звуков. 
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Планирование  работы по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи по периодам 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1. Практическое употребление: 

• существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

• существительных с «увеличительным» суффиксом -ищ- (ручищи, домище); 

• названий составных частей целого — растения; тела человека, животного, 

птицы; одежды; мебели; дома; 

• сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб); 

• приставочных глаголов с разными оттенками значений; 

• относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый, 

осенний); 

• прилагательных — эпитетов к существительному. 

2. Понимание и объяснение: 

• многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляпка, кран, 

идет, летит, плывет); 

• слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки); 

• обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и 

др.). 

3. Введение в активную речь: 

• названий предметов, действий, их признаков в единственном и 

множественном числе, обобщающих названий групп предметов в 

соответствии с лексическими темами; 

• пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, слева направо); 

• временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток и 

дней недели; 

• антонимов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий с 

противоположным значением. 

4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление 

этих форм (лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо — 

уши — ушей, пень — пни — пней).  

5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности 

предметов. 

6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный 

падежи)  

    согласованных с существительными прилагательных единственного числа 

без предлогов в практических упражнениях. 

7. Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в 

первый год обучения). 

8. Множественное число существительных на - ъя (листья, деревья, платья). 
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9. Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, 

-ек (листьев, яблок, шишек). 

10.Родительный падеж числительных один, два без предлога и с 

предлогом у при неодушевленных существительных. 

11.Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я 

живу на девятом этаже. Наша квартира девятая). 

12.Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что 

делает! что делал! что будет делать!). 

 

13.Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по. 

14.Союз и при однородных членах предложения. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

1. Практическое употребление: 

• обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы); 

• названий предмета и его составных частей; 

• сложных слов (снегопад, самолет); 

• однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный); 

• приставочных глаголов с различными оттенками значений; 

• относительных прилагательных (посудный, продуктовый); 

• притяжательных прилагательных (семейный, животный). 

 

2. Понимание и объяснение: 

• многозначности слов (снег идет, время идет); 

• слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); 

• названий профессий с суффиксами -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-; 

• несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 

 

3. Введение в активную речь: 

• слов, указанных для 1 -го периода; 

• прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -

еньк- (пушистенький, серенький, мягонький). 

 

4. Единственное и множественное число существительных, глаголов, 

прилагательных (продолжение). 

 

5. Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, 

половинка яблока). 

 

6. Родительный падеж существительных множественного числа на -ей 

(гусей, медведей). 
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7. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

 

8. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными 

(продолжение). 

 

9. Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5)(к одному, 

к двум, от двух). 

 

10.Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над. 

 

11.Различение вопросов чем? — с чем? 

 

12.Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах 

предложения. 

 

3-й период (апрель, май) 

 

1. Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, 

усвоенных в 1-й и 2-й периоды. 

 

2. Закрепление трудных тем 2-го периода. 

 

3. Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 

4. Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое 

глаголами с приставками и без приставок (решает — решил). 

 

5. Предлоги между, через. 

 

6. Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 

 

7. Согласование прилагательных и числительных с существительными (три 

белых гриба, две желтых лисички). 

 

Работа над предложением 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1. Повторение и закрепление на более сложном материале в практических 

упражнениях материала первого года обучения по формированию в речи 

детей простого предложения: 

• выделение слов по вопросам кто? что делает? какой? какая? какие? 

какое? как?; 

• дифференциация понятий слово — предложение; 
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• составление и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов; их условно-

графическая запись: П + С, С + П, П+С + В, С + О + П, П+С + В+Д,П+С + 

В + Т. (Условные обозначения: Я— подлежащее, С— сказуемое, В — прямое 

дополнение — существительное в винительном падеже без предлога, О — 

определение, Д— дополнение в дательном падеже, Г— дополнение в твори-

тельном падеже); 

• составление предложений по опорным словам, данным в требуемой 

форме и в начальной форме; 

• распространение предложений однородными членами: подлежащими, 

сказуемыми, определениями, дополнениями; составление предложений с 

различными предложными конструкциями с использованием вопросов где? 

куда? откуда? (пространственные предлоги). 

 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения: 

распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на 

носу флажок. Дима, дай, пожалуйста, твою машину); работа над 

интонацией предложения (повествовательная, вопросительная, 

восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; 

• составление предложений определенного типа по заданию логопеда с 

использованием схемы; 

• самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? чем? кому? 

какой? какая? какое? какие?. 

 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию 

умения строить сложные предложения: сложносочиненное предложение с 

союзами а, и (при сравнении предметов); 

• предложение со словами сначала ..., а потом ...; сложноподчиненные 

предложения с союзами чтобы, потому что. 

 

4.  Усложнение работы: 

обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на новом 

материале в практических упражнениях. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

1. Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей 

навыка употребления всех типов простых и сложных предложений, 

отработанных в 1-м периоде. 

 

2. Расширение объема простого распространенного предложения за счет 

использования наречий времени, места и образа действия (сейчас, сегодня, 

давно, здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко, медленно), 

отвечающих на вопросы где? когда? куда? откуда? как? 
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3. Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, 

связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга — окно). 

4. Составление предложений с различными изменениями, преоб-

разованиями форм      глагола в лице, числе, времени, виде. 

 

5. Формирование навыка правильного построения предложений по любой 

сюжетной картинке. 

 

6. Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных 

предложений с придаточными цели, причины, сравнения и времени; союзы 

чтобы, потому что, как, когда. 

 

7. Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 

 

3-й период (апрель, май) 

 

1. Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов 

простых и сложных предложений. 

 

2. Обучение составлению сложносочиненных предложений с раз-

делительным союзом или (практические упражнения). 

 

3. Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос 

почему? 

 

4. Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в 

которых главным является предложение «Я хочу...». 

 

5. Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с 

союзами что, чтобы (практические упражнения). 

 

6. Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались 

наиболее трудными для усвоения. 

 

 

Развитие связной речи 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1. Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 

- самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой? 

какая? какое? какие? и ответы на них; 

- заучивание и инсценирование диалогов; 

- пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 
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- самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

 

2. Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с 

лексической или грамматической темой. 

 

3. Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из 

определенного количества слов (например, в рассказ «Осень» предложений 

из 3 слов). 

 

4. Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, 

частей предмета-отгадки. 

 

5. Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, 

схем, моделирования пространства, заданного плана. 

 

6. Пересказ коротких рассказов. 

 

7. Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов 

к выделенным словам. 

 

8. Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

 

9. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

1. Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в 

лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование).  

 

2. Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места 

действия). 

 

3. Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические 

ударения, паузы, дыхание). 

 

4. Составление рассказов: 

 

• по серии сюжетных картинок; 

• по одной сюжетной картинке; 

• по предложенному началу; 

• по заданному плану; 

• по моделированию ситуации и графическому плану; 

• по аналогии. 
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5. Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава 

предложения, слова, расположения материала на странице в книге, 

тетради, альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении 

логических задач. 

 

3-й период (апрель, май) 

 

4. Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

 

5. Дальнейшее развитие монологической речи: 

 

• пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; 

• установление причинно- следственных связей в небольших текстах, 

отрывках; 

• составление рассказов: 

 

—из деформированного текста; 

—по набору предметных картинок, объединенных одной темой; 

—по опорным словам и предметным картинкам; 

—составление рассказов всех типов (см. в 1-й период). 

 

3. Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, 

драматизации. 

 

4. Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 

 

Формирование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

 

   1. Знакомство с буквами. Понятие «буква», «слог», «слово», 

«предложение».  

 

   2. Знакомство с протяжённостью слов. 

 

   3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы, Я, У, Ё, Ю.  

 

   4. Согласные буквы М, В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Й, Ч, 

Щ, Ь, Ъ.  

 

   5. Дифференциация понятий «звук - слог – слово - предложение», «звук – 

буква», «гласные - согласные буквы».  

 

   6. Различение понятий «твердый – мягкий звук», «звонкий - глухой звук». 

 

   7. Определение количества букв и звуков в словах. 
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   8. Выделение последовательно каждого звука в словах. 

 

   9. Называние первого и последнего ударного гласного звука. 

 

   10. Определение первого и последнего согласного звука в словах. 

 

   11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине 

и конце. 

 

   12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков. 

 

   13. Называние  слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами. 

 

   14. Определение  количества гласных и согласных в названных словах. 

 

   15. Сравнение слов по звуковому составу.  

 

   16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 

звуку. 

 

   17. Учить преобразовывать слова. 

 

   18. Обучение чтению по слогам. 

 

 

 

2.3. Совместная коррекционно – развивающая деятельность 

учителя – логопеда и воспитателя в подготовительной 

логопедической группе. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 
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• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• игры на развитие лексико – грамматических категорий и связной речи; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям 

использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 

2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения; пальчиковая, артикуляционная 

гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации 

движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в НОД, подвижных игр на прогулке или в 

свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

Проводимая воспитателями детских садов грамотная работа с детьми, 

имеющими недостатки в речевом развитии, имеет огромное, часто 

решающее, значение в эффективности коррекционного процесса. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены (табл. 2).  
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Таблица 2.  

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 10. Подготовка детей к 
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восприятия детей предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 
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2.4. Работа с родителями 

Совместная работа учителя-логопеда с родителями также определяет 

общий успех коррекционного обучения. Учитель-логопед обязан 

систематически встречаться с родителями, информировать их об успехах и 

трудностях в работе с их детьми. С этой целью проводятся: родительские 

собрания, консультации, открытые логопедические занятия, семинары-

практикумы; оформляются специальные стенды, папки-передвижки. 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Выступление на родительском собрании на тему «Результаты 

логопедического обследования детей». 

2. Оформление папки-передвижки на тему: «Причины речевых нарушений» 

3. Оформление папки-передвижки на тему: « Артикуляционная гимнастика в 

стихах. Игры с язычком». Рекомендации к проведению артикуляционных 

упражнений 

4. Оформление папок-передвижек и памяток для родителей на различные 

актуальные темы в течение года. 

5. Консультации «Зачем логопед задает домашние задания?» 

Консультация «Учите детей правильно произносить и различать звуки» 

«Фонетический слух-основа правильной речи у дошкольников» 

Памятка родителям о выполнении домашних логопедических заданий 

Папки - передвижки по лексическим темам, соответствующим 

логопедическому плану 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Оформление папки-передвижки на темы: 

«Говорите с ребенком правильно» 

«Последовательность появления звуков» 

"Логопед рекомендует" 

«Послушные Буквы» 
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Рекомендации родителям по организации игр для развития речи в домашних 

условиях. 

Рекомендации учителя-логопеда родителям по развитию правильных 

речевых навыков 

Сообщение на тему: «Левша – плохо это или хорошо?» 

Сообщение на тему: «Форма, цвет, величина» 

III период обучения (март, апрель, май) 

Оформление папки-передвижки на темы: «Обогащение словаря 

дошкольников с недоразвитием речи» 

«Советы логопеда» 

«Скоро в школу! Развиваем речь» 

«10 простых советов от логопеда» 

«Правила для родителей» 

«Советы родителям по заучиванию стихов» 

Сообщение: "Что должен знать ребенок о времени" 

Подведение итогов логопедической работы с детьми за год – сообщение на 

родительском собрании 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 30 минут, не менее 2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку. 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами (детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой, метод. 

объединением 

логопедов). 

 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные 

с участием 

разных 

специалистов 

занятия. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета, группового помещения и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям и полностью соответствует требованиям 

Адаптированной образовательной программы ДОУ. 
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Группа воспитанников седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, 

музыкальный зал. В групповом помещении представлены следующие 

развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

• уголок «Логопедический»; 

• уголок «Художественная литература»; 

• уголок «Экспериментальный»; 

• уголок «Математический»; 

• уголок «Конструирование»; 

• уголок художественного творчества; 

• музыкальный уголок; 

• уголок «Играем в театр»; 

• уголок сюжетно-ролевых игр («Больница», «Магазин», «Дом», «Гараж», 

«Стройка»); 

• уголок «Умелые руки»; 

• уголок «Развивающий»; 

• уголок «Безопасность»; 

• уголок «Патриотическое воспитание»; 

• уголок «Природа»; 

• физкультурный уголок. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры: 

 уголок речевого и креативного развития; 

 уголок сенсорного развития; 

 уголок моторного и конструктивного развития. 

 уголок правильного дыхания 
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Оснащение логопедического кабинета 

Настенное зеркало (1.5м - 0.5м) - 1 шт. 

Детские столы - 4 шт. 

Песочниц – 1 шт. 

Детские стулья - 4 шт. 

Стол для логопеда - 2 шт. 

Шкафы для пособий - 5 шт. 

Лампа дневного освещения- 1 шт. 

Чистое полотенце - 1 шт. 

Ноутбук— 1 шт. 

Ксерокс — 1 шт. 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

Набор логопедических зондов - 6 шт. 

Спирт медицинский. 

Вата стерильная. 

Одноразовые дезинфицирующие салфетки. 

Пособия для индивидуальной работы. 

Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова. 

Материалы для обследования устной речи. 
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Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений, 

сенсомоторных 

процессов 

«Почини сапожки», мозаики различной конфигурации и 

сложности; «Четвертый лишний», матрешка, счетные 

палочки, «Чудесный мешочек», «Что перепутал 

художник»; «Выложи картинку из палочек», «Собери 

картинку», «Спрячь мышку от кошки», пальчиковый театр, 

«Какой бантик завяжем кошке?», «Гусеница», 

«Разноцветные домики», «Разноцветные лодочки», 

«Сплети венок», кубики «Домашние животные», «Подбери 

по размеру», «Подбери по цвету», «Собери машинку из 

геометрических фигур», «Помири ежиков», пазлы. 

Формирование 

звукопроизношения 

«Урожай», «Бал у Белоснежки», «Веришь-не веришь», 

«1,2,3,4,5 — будем слово выбирать», «Оркестр», «Лесной 

пир», «Солнечные лучики», «Футбольный матч», 

Угадайка», «Пропажа», «Рифмы», «Заменяйка», 

«Классическое лото», «Логическое лото», «Покупки», 

«Белоснежка и семь гномов», «Звукоед», «Звуковые 

улитки», «Кто больше?», «Логопедическое лото» (на все 

звуки), «Играем со звуками», «Звуки, я вас различаю!» и 

т.д. Пособия для формирования слоговой структуры слова, 

предметные картинки на звуки; тексты для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков; комплексы 

артикуляционной гимнастики, профили звуков, Наборы 

бабочек, снежинок, султанчиков, вертушек, «Сказки 

веселого язычка», Альбомы с иллюстрациями на 

автоматизацию звуков (Н.И. Соколенко, Н. Новоторцева и 

др.). 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа. 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, 

свистулька, свисток; «Что услышал, что увидел», 

сигнальные карточки, схемы слова для определения 

позиции звука в слове, схема предложения (полоски 

различной длины); звуковые модели, звуковая линейка, 

«Звуковые домики»; «Какой это звук?»; «Назови картинку 

с заданным звуком», «Закрой окошечко, где живет звук»; 

«Звонкий-глухой», «Логопедическое лото», «Где звук 

звучит», «Каждому звуку свою комнату», «Доскажи звук», 

«Найди гласный звук», «Путешествие в страну звуков», 

«Играем со звуками», «Подбери картинку к схеме»; 

карточки-задания на формирование фонематического 

анализа, звуковые схемы слов, звуковички, кружочки для 

звукового анализа, звуковые пеналы и т.д. 
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Грамота Магнитная азбука, касса букв, книга «Азбука», слоговые 

кубики, слоговая линейка, картинный материал, карточки-

задания, перфокарты, мозаика-азбука, звуковички, 

«Составь слово», «Составь слово из слогов», «Цепочка 

слов», Лото «Мы читаем», «Строители», «Новоселье у 

зверей», «Кого позовут в гости?», «Кому подойдет 

квартира», «Кто куда поселится», «Преодолей вершину», 

«Озорной котенок», «Где слово живет?», «Покажи 

количество слогов в слове», «Сложи слово, найди ему 

пару», «Пишем и читаем», «Читаем по слогам», 

«Слоги», Карточки-слова с пропущенными буквами, 

слогами, Занимательные материалы по обучению чтению 

(ребусы, кросс ворды и др.). 

и т.д. 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

Папки по темам: «Овощи»(№1), «Фрукты»(№2), «Одежда» 

(№3), «Обувь» (№3), «Мебель» (№ 12), «Посуда» (№ 11), 

«Животные и их детеныши» (№ 5, №4), «Птицы» (№ 9, 

№10), «Насекомые» (№ 15), «Транспорт» (№ 6), «Семья» 

(№ 8), «Времена года» (№ 7), «Инструменты» (№ 16); 

обучающие карточки по лексическим темам: «Насекомые», 

«Азбука», «Обитатели морей и океанов», «Птицы», «» игры 

на развитие навыка словообразования; карточки Дикие 

животные, «Овощи и фрукты», «Еда и напитки», «Посуда», 

«Домашние животные и птицы», «Одежда», «Грибы и 

ягоды», «Транспорт», «Цветы», «Деревья»; «Назови одним 

словом», «Какой лист, какая ветка, какое полено?», 

«Предлоги», «Паровозик», «Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «В огороде у козы Лизы», «Маленькие 

художники», «Поможем клоуну Роме», «За грибами», 

«Катины подарки», «Аквариум», «»-задания на развитие 

лексико-грамматического строя; «Один-много», 

«Противоположные по смыслу», «Объясни почему?», 

«Доскажи словечко», «Что за чем?», «Назови ласково», 

«Что где растет?», «Кому что нужно», «Что забыл 

нарисовать художник», «Узнай что это?», «Парные 

картинки», «Забавные ребусы», лото «считаем»; Учебно-

игровые комплексы: «Действия», «Домашние животные», 

«Слова-действия, от предложения к рассказу», «Предлоги», 

«Дикие животные», «Ягоды», «Сложные слова», 

«Деревья», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы и цветы», «Слова-

предметы», «Слова-иностранцы». 

Связная речь Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок, наборы предметных картинок и 
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игрушек для составления сравнительных и описательных 

рассказов, наборы текстов для пересказа; набор 

«Кукольный театр». «Моделирование в описательной речи 

детей с ОНР», «Составь сюжет для сказки. Любимые 

сказки», «Слово — предложение-рассказ», «Помоги 

составить рассказ», «Формирование и развитие связной 

речи у дошкольников 4-6 лет», «Развитие мышления и речи 

по картинкам с проблемным сюжетом у дошкольников 5-7 

лет», Составление рассказов по картинкам «Профессии», 

«В деревне» и т.д. 

Развитие мелкой 

моторики, речевого 

дыхания 

Мозаики различных видов, кубики, конструкторы, 

свистульки, мыльные пузырьки, свечка, «Веселая 

шнуровка», трафареты, карандаши, фломастеры, разрезные 

картинки, счетные палочки, прищепки, «Сухой бассейн из 

гороха», индивидуальные досточки, раскраски 
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Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Н.В. Новоторцева «Развитие речи дошкольников и коррекция 

недостатков в детском саду» Ярославль Академия развития — 2012 год 

2. О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно» - Санкт — 

Петербург издательский дом «Литера» - 2011 год. 

3. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

- СПб, 2004. 

4. Лопухина И. Логопедия. С.-П., Дельта, 1999г. 

5. Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. С.-П., Лань, 

1996г. 

6. Коноваленко В. Логопедические раскраски для закрепления 

произношения звуков: л, р, с, з, ц, ж, ш, ч, щ. М., 1998г. 

7. Коноваленко В. Домашние тетради для закрепления произношения 

звуков. М., 1998г. 

8. Лопухина. И. Логопедия. Звуки, буквы и слова. С.-П., 1998г. 

9. Новоторцева Н. Рабочие тетради по развитию речи на все группы 

звуков. Ярославль, 1996г. 

10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 

1997г. 

11. Агранович З. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. С.-П., Детство-Пресс, 2004г. 

12. Колесникова Е.. Развитие звуковой культуры речи. М., Гном-пресс, 

1998г. 

13. Колесникова Е. Раз - словечко, два - словечко. М. Гном-Пресс, 1997г. 

14. Ткаченко. Т. Формирование лексико-грамматических представлений. 

С.-П., Детство-пресс,1998 г. 

15. Дурова Н. От звука к букве. От слова к звуку. Поиграем в слова. М., 

2001г. 

16. Жукова Н. Преодоление недоразвития речи у детей. М., 1994г. 

17. Жукова Н. Логопедия. Екатеринбург,1998г. 

18. Нищева Н. Система коррекционной работы в логопедической группе 
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Приложение 1 

 

Тематическое планирование фронтальных занятий  по развитию 

звуковой культуры речи и обучению грамоте 

 

Неделя Тема  Кол-во 

часов 

Задачи  

Сентябрь 

1-2 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

3 Звук «У» 1 Выделение звука «У» из ряда гласных звуков, 

слогов, из начала и конца слова в ударной 

позиции. 

Звук и буква «У» 2 Знакомство с буквой «У». Понятие «звук» и 

«буква». Чтение и письмо букв У, у. 

4 Звук «А» 1 Выделение звука «А» из ряда гласных, 

слогов, из состава слова (из начала, 

середины, конца слова в ударной позиции). 

Звук и буква «А» 1 Умение придумывать слова с заданным 

звуком. Чтение и письмо букв А, а. 

Звуки и буквы «А», «У» 1 Звуковой анализ слов Ау, Уа. Соотнесение 

слова и схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки, чтение и письмо слов Ау, 

Уа. 

Октябрь 

1 Звук «О» 1 Выделение звука «О» из ряда гласных, 

слогов, из состава слова в ударной позиции. 

Анализ звукового рядя типа АОУ. 

Звук и буква «О» 2 Знакомство с буквой «О». Соотнесение слова 

и схемы. Составление из букв разрезной 

азбуки и письмо ряда гласных АОУ. 

2 Звук «И» 1 Выделение звука из состава слова. Анализ 

звукового ряда АОУИ. 
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Звук и буква «И» 2 Соотнесение слова и схемы. Составление из 

букв разрезной азбуки, чтение и письмо ряда 

гласных АОУИ. 

3 Звук «Э» 1 Выделение звука из состава слова. 

Произнесение звука «Э» с постепенным 

усилением и ослаблением силы голоса. 

Звук и буква «Э» 2 Произнесение ряда гласных на одном выдохе, 

с изменением высоты голоса. Соотнесение 

слова и схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки и чтение ряда гласных типа 

АОУИЭ 

4 Звук «Ы» 1 Выделение звука «Ы» из состава слова. 

Анализ звукового ряда типа ОЫУА. 

Звук и буква «Ы» 1 Обозначение буквой звука «Ы» в схеме 

слова. Составление из букв, чтение и письмо 

ряда гласных. 

Дифференциация звуков и 

букв «И-Ы» 

1 Уметь слышать звуки, выделять их из слов, 

определять место звука в слове, 

дифференцировать звуки и буквы «Ы-И» 

5 Гласные звуки и буквы 1 Выделение гласных звуков из состава слова. 

Соотнесение слова и схемы. Чтение и письмо 

ряда гласных букв. Обозначение буквами 

гласных звуков с схеме слова. 

Слог 1 Понятие о слоге. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Слоговой анализ 2х и 3х сложных слов. 

Соотнесение слова и слоговой схемы слова. 

Выделение гласных звуков в слове. 

Составление и чтение слоговых схем. 

Ударение  1 Понятие об ударении. Выделение ударного 

гласного звука в слове. Составление и чтение 

слоговых схем. Постановка ударения. 
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Ноябрь 

1 Звуки «М, мь» 1 Понятие согласный звук, звонкий, мягкий, 

твердый. Выделение звуков «М,мь» из 

состава слова. Дифференциация звуков М-

МЬ. Подбор слов к схеме. Преобразование 

слогов. 

Звук и буква «М» 2 Звуковой анализ слогов Ам, Ма. Большая 

буква в начале предложения. Чтение слогов 

МА, АМ, слова МАМА. 

2 Звуки «В, вь» 1 Выделение звуков «В, вь» из состава слова. 

Анализ слогов типа ВА. 

Звук и буква «В» 2 Составление и чтение слогов. Большая буква 

в именах людей. Чтение и составление схемы 

предложения с предлогом –В. 

3 Звуки «Н, нь» 1 Выделение звуков «Н, нь» из состава слова. 

Дифференцирование звуков «Н-Нь». Анализ 

слогов типа НА, АН. 

Звук и буква «Н» 2 Чтение и письмо слогов АН, НА. Чтение и 

составление предложений с предлогом –НА.  

4 Звуки «П, пь» 1 Выделение звуков «П, пь» из состава слова. 

Дифференцирование звуков «П-

Пь».Последовательное выделение звуков в 

словах. 

Звук и буква «П» 2 Чтение и письмо букв и слогов. Слово 

ПАПА. Чтение и составление схем 

предложения с предлогом –По. 

Декабрь 

1 Звуки «Т, ть» 1 Выделение звуков «Т, ть» из состава слова. 

Дифференцирование звуков «Т-Ть». Звуко-

слоговой анализ слов Том, Тим. Понятие 

глухой звук. Соотнесение слова и схемы. 

Звук и буква «Т» 2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа ТА, слов типа Том. 

Превращение слов: Том-Тим-там; тут-тот-

вот. 
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2 Звуки «К, кь» 1 Выделение звуков «К, кь» из состава слова. 

Дифференцирование звуков «К-Кь». Звуко-

слоговой анализ слова КАП. Звуковой анализ 

слова МАК. 

Звук и буква «К» 2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа КА и дополнение их до 

целого слова. Письмо слогов и слов. 

3 Звуки «С, сь» 1 Выделение звуков «С, сь» из состава слова. 

Дифференцирование звуков «С-Сь». Звуко-

слоговой анализ слов сани, Сима, сваи. 

Звук и буква «С» 2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов и слов. Преобразование слов. 

Чтение. 

4 Звуки «Х, хь» 1 Выделение звуков «Х, хь» из состава слова. 

Дифференцирование звуков «Х-хь». Звуко-

слоговой анализ слов мох, уха. 

 Звук и буква «Х» 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа ОХ, ХА и дополнение их 

до целого слова. Письмо и чтение слогов и 

слов. 

Звуки и буквы «К-Х» 1 Дифференциация звуков К,Кь-Х,Хь. Чтение и 

письмо слов с пропущенными буквами типа 

мак, мухи. Составление предложения по 

схеме. 

Январь 

2 Звуки «З, зь» 1 Выделение звуков «З, зь» из состава слова. 

Дифференцирование звуков «З-Зь». 

Соотнесение слова и схемы. Звуко-слоговой 

анализ слова коза. 

Звук и буква «З» 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа ЗА, ЗВО и дополнение их 

до целого слова. Письмо и чтение слогов и 

слов. Правописание безударных гласных. 

Звуки и буквы «С-З» 1 Дифференциация звуков С, Сь-З,Зь, и букв С-

З. Чтение слов с пропущенной буквой. 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 
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3 Звуки «Б, бь» 1 Выделение звуков Б, бь из соства слова. 

Дифференциация звуков «Б-Бь». Звуко-

слоговой анализ слов бусы, бант. 

Звук и буква «Б» 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слов бусы, бант, кабина. Письмо и 

чтение слов Бобик, кубики, изба. 

Звуки и буквы «П-Б» 1 Дифференциация звуков Б, Бь-П, Пь, и букв 

П-Б. Чтение слов с пропущенной буквой. 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

4 Звуки «Д, дь» 1 Выделение звуков Д, дь из соства слова. 

Дифференциация звуков «Д-Дь». Звуко-

слоговой анализ слов дубок, диван. 

Звуки буква «Д» 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слов дом, дубок, посуда. Письмо и 

чтение слов. Правописание безударных 

гласных (дома). 

 Звуки и буквы «Т-Д» 1 Дифференциация звуков Т,Ть-Д,Дь, и букв Т-

Д. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Февраль 

1 Звуки «Г, гь» 1 Выделение звуков Г, Гь из соства слова. 

Дифференциация звуков «Г-Гь». Звуко-

слоговой анализ слов гуси, Ганс. 

Звук и буква «Г» 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слов книга, бумага, магазин. Письмо 

и чтение слогов и слов. 

Звуки и буквы «К-Г» 1 Дифференциация звуков К,Кь-Г,Гь, и букв К-

Г. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

2 Звук «Ш» 1 Выделение звука Ш из состава слова. Звук Ш 

– твердый. Звуко-слоговой анализ слов шуба, 

мышка, камыш. 

Звук и буква «Ш» 1 Составление из букв разрезной азбуки слова 

шуба. Преобразование слов: кошка-мошка-

мушка-пушка-пышка-мышка. 
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Звуки и буквы «С-Ш» 1 Дифференциация звуков и букв С-Ш. Письмо 

и чтение слогов и слов. 

3 Буква «Я» в начале слога 2 Буква «Я»-гласная. Слог-Я, слово Я. 

Соотнесение слов и слоговых схем. 

Составление из букв разрезной азбуки слов 

Яша, Яна. Письмо слов. «Рассыпанное» 

предложение Яна видит Яшу. 

Буква «Я» после согласных. 

Буквы «А-Я» 

1 Обозначение мягкости согласных буквой 

«Я». Дифференциация «А-Я». Составление из 

букв разрезной азбуки слов Катя, Вася и 

предложения: У кошки котята. 

4 Звук «Ж» 1 Выделение звука Ж из состава слова. Звук Ж 

– твердый. Звуко-слоговой анализ слова 

пижама. 

Звук и буква «Ж» 1 Составление из букв разрезной азбуки слов 

жук, сижу, вижу; предложения: Жук видит 

жабу. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. Письмо: 

кроссворд, предложение Вот жук, жаба и 

уж. 

 Звуки и буквы «Ш-Ж» 1 Дифференциация звуков и букв Ж-Ш. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. Правописание 

слогов ЖИ-ШИ. Письмо слогов ШИ,ЖИ. 

Март 

1 Звуки и буквы «Ж-З» 1 Дифференциация звуков и букв Ж-З. Письмо 

и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. 

Звук «Л» 1 Выделение звука «Л» из состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов лампа, клумба, волна. 

Звук «Ль» 1 Выделение звука «Ль» из состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слов лиса, пальма. 

2 Звуки «Л, ль» 1 Дифференциация согласных по твердости-

мягкости (Л-Ль). Превращение слов (замена 

Л на Ль). Звуковой анализ слова липа. 
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Звук и буква «Л» 2 Составление из букв разрезной азбуки слов 

лак, лук, волны, лодки; предложений: Лодки 

плывут. Волны шумят. Письмо слов и 

предложений. 

3 Буква «Е» в начале слога 1 Буква «Е» - гласная. Соотнесение слов и 

слоговых схем. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Письмо слов. 

Буква «Е» после согласных 1 Обозначение мягкости согласных буквой 

«Е». Письмо слов: лес, небо, снег; 

предложения: Дети идут в лес. Чтение. 

Буква «Ё» в начале слога 1 Ё – гласная. Составление из букв разрезной 

азбуки слов. Чтение. Ребусы. Письмо слов и 

предложений. 

Буква «Е» после согласных 1 Обозначение мягкости согласных буквой 

«Ё». Чтение и письмо. 

Буквы «О-Ё» 1 Дифференциация согласных по твердости-

мягкости. Дифференциация букв «О-Ё». 

Составление из букв разрезной азбуки 

предложения: Тёма везёт Тому. 

4 Звуки «Р, рь» 1 Выделение звуков «Р, рь» из состава слова. 

Дифференциация звуков «Р, рь». Звуковой и 

звуко-слоговой анализ слов. 

 Звук и буква «Р» 1 Составление из букв разрезной азбуки 

предложения: Ракета на старте. Письмо 

слов и предложений. 

 Звуки и буквы «Р-Л» 1 Дифференциация звуков и букв Р-Л. Письмо 

и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. 

Апрель 

1 Звуки «Ф, фь» 1 Выделение звуков «Ф, Фь» из состава слова. 

Дифференциация звуков «Ф-Фь». Звуко-

слоговой анализ слов. 

Звук и буква «Ф» 1 Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Письмо слов и предложений. 

Чтение. 
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Звуки и буквы «В-Ф» 1 Дифференциация звуков и букв Ф-В. Письмо 

и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. Превращение слов. 

Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

2 Буква «Ю» в начале слога 1 Ю – гласная. Составление из букв разрезной 

азбуки слов. Чтение. Ребусы. Письмо слов и 

предложений. 

Буква «Ю» после согласных 1 Дифференциация согласных по твердости-

мягкости. Обозначение мягкости согласных 

буквой «Ё». Чтение и письмо. 

Звук «Ц» 1 Выделение звука«Ц» из состава слова. Звук 

«Ц» - твердый. Звуко-слоговой анализ слов. 

Звук и буква «Ц» 1 Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Письмо слов и предложений. 

Чтение. Рассыпанные слова. 

3 Звуки и буквы «С-Ц» 1 Дифференциация звуков и букв С-Ц. Письмо 

и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. Превращение слов.  

 Звук «Й» 1 Звук «Й» - мягкий. Выделение звука «Й» из 

состава слова. Звуко-слоговой анализ слов. 

Буква «Й» 1 Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Письмо слов и предложений. 

Чтение. Рассыпанные слова. 

Звуки «Ль-Й» 1 Дифференциация звуков Ль-Й. Письмо и 

чтение слогов и слов. Слова с пропущенными 

буквами.  

4 Звук «Ч» 1 Звук «Ч» - всегда мягкий. Выделение звука 

«Ч» из состава слова. Звуко-слоговой анализ 

слов. 

Звук и буква «Ч» 1 Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Правописание ЧА, ЧУ. Чтение 

и письмо слов и предложений. 

Звуки «Ч-Ть» и буквы  

«Ч-Т» 

1 Дифференциация звуков Ч-Ть и букв Ч-Т. 

Письмо и чтение слогов и слов. Потерянные 

слоги Ча, Тя. 
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Звуки «Ч-Сь» и буквы «Ч-С» 1 Дифференциация звуков Ч-Сь и букв Ч-С. 

Письмо и чтение слогов и слов. Буква 

потерялась. 

Май 

1 Звук «Щ» 1 Звук «Щ» - мягкий. Выделение звука «Щ» из 

состава слова. Звуко-слоговой анализ слов. 

Звук и буква «Щ» 1 Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Правописание ЩА, ЩУ. 

Чтение и письмо слов и предложений. 

Рассыпанные слова. 

Звуки и буквы «Щ-Ч» 1 Дифференциация звуков и букв Ч-Щ. Письмо 

и чтение слогов и слов. Слоги потерялись. 

Звуки «Щ-Сь» и буквы «Щ-

С» 

1 Дифференциация звуков Щ-Сь и букв Щ-С. 

Письмо и чтение слогов и слов. 

Математическая грамота. 

2 Буква «Ь» на конце слова 1 Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков на конце слова. 

Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Письмо.  

Буква «Ь» в середине слова  Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков на конце слова. 

Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Письмо. Преобразование слов. 

Слова с пропущенными буквами. 

 Разделительный Ь 1 Чтение и письмо. 

Разделительный Ъ 1 Чтение и письмо. 

 Заключительное занятие 

3-4 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
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