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1.Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативные документы 

 Рабочая программа учителя-логопеда разработана и утверждена в структуре 

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушениями опорно двигательного аппарата и на 

основании   следующего нормативно –правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (ред.от 10 марта 2009 г. № 216); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.304913 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп 

«Обутверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;  

 

1.2  Цель программы 

 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с общим недоразвитием речи 

в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 



 

 

 

1.3. Задачи 

 

 Обследование воспитанников группы и выявление среди них детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

Логопедическая коррекционно-развивающая работа реализуется по следующим 

направлениям: формирование психологической базы (развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления); развитие понимания обращенной речи; развитие 

мелкой ручной и артикуляционной моторики; развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия; развитие дыхания и голоса; формирование 

правильного звукопроизношения; формирование слоговой структуры слов; 

формирование лексико-грамматических средств языка; развитие навыков связной 

речи; развитие интонационной выразительности; подготовка к обучению грамоте. 

Программный материал подбирается обязательно с учетом зоны ближайшего 

развития конкретного ребенка. 

1.4 Принципы к формированию программы 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов. 

 1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

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. Принцип 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. 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. 

 4. 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. 

 5. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей с НОДА всего многообразия методов, приемов, средств. 

 6. 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. 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. 

При реализации рабочей программы последовательность устранения 

выявленных нарушений звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

коррекционно-развивающим перспективным планом работы. 

 

 

2. Общая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 



 

 

 

  У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста  формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для 

них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети отличаются 

незрелостью  форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, склонность к тормозным реакциям, слабость 

концентрации внимания и памяти, замедленность переключения психических 

процессов, пассивность, нарушения речи: одни используют довербальные 

средства общения, другие пользуются простой фразой, структурно нарушенной;  

Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. 

Типична недостаточная обобщенность восприятия, нечеткость образов, 

представлений. Часть детей имеет малую дифференцированность эмоциональных 

реакций, их неадекватность. Кроме того, у этих детей часто встречаются 

нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в двигательной сфере сужается 

объем непосредственно воспринимаемого пространства, и это ограничивает 

кругозор ребенка. Общая моторика недоразвита, дети неловки в навыках 

самообслуживания, для них характерно замедленное формирование 

пространственно-временных  представлений, оптико-пространственного гнозиса, 

фонематического анализа, конструктивного праксиса. 

 Возрастные особенности дошкольников 3 - 4 лет с НОДА. 

 двигательная нескоординированность; 

 нарушения в соблюдении темпа движений; 

 низкая работоспособность; 

 повышенная утомляемость; 

 отставание в физическом развитии; 

 ограниченностьопределенных видов движений (в зависимости от диагноза); 

 затруднения в освоении отдельных или основныхдвигательных умений и 

 навыков (ходьба, бег, прыжки, подскоки); 

 затруднения в фиксации положения на определенное время; 

 заторможенность. 

 

 Возрастные особенности дошкольников 4 - 6 лет с НОДА. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 



 

 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто 

не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 

 Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с НОДА 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в 

школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он 

будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-

логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития . 

 

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 

недифференцированы. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, 

дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет 

собой набор речевых элементов, сходных со словами, 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. Пассивный словарь детей с 

первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне 

ситуации ограничено. 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. Фразовая речь у детей первого 

уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение. 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.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 



 

 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом. 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 – 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. Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот. В речи тетей встречаются 

взаимозамены единственного и мно- жественного числа глаголов, смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 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. Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. 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 то же 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'], [3], [3'], [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 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, в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не 

могут. 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. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается 

выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети наряду с 

искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают 

их совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры. 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. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов.  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития. 

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 употреблении 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 или 

близкими по звуковому составу. 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. Даже 



 

 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению. 

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. 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 окончанием существительного женского рода (зеркало – 

зеркалы, копыто – копыты); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода; неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное 

соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; 

неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном 

управлении; неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода, реже – неправильное согласование существительных и 

глаголов. Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования. Причем образование слов является неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 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. 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. 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, не 

дифференцированность 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.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

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 (бибиблиотекарь – библиотекарь), перестановки звуков 

и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже – опуска- ние 

слогов. 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, растений, 

про- фессий людей, частей тела. 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. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит 

метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении 

признаков. В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения существующие внутри лексических 

групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета, простран- ственную 



 

 

противоположность. 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, 

суффиксов единичности. 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. Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. Особую сложность для детей четвертого 

уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене союзов, 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. Отличительной особенностью детей четвертого уровня 

речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных 

событии, 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. 

 

Общая характеристика развития детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и 

синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

К ФФНР, осложненному стертой формой дизартрии и сложной дислалии 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико- грамматических 

и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Для детей данного 

уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ФНР строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, 

умения управлять собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ФНР, 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 

учебного материала, также следует учитывать программные требования данного 

возраста. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представ-

лений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 



 

 

 воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с поста новкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элг- 

ментами грамоты 

Общая характеристика дошкольников с дизартрией и стертой 

дизартрией 

  Речь детей с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во 

рту»), что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого 

неба, голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при 

дизартрии развивается целый комплекс речевых и неречевых нарушений, 

составляющих суть дефекта. 

Нарушение артикуляционной моторики у детей с дизартрией может 

проявляться в спастичности, гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. 

Мышечная спастика сопровождается постоянным повышенным тонусом и 

напряжением мускулатуры губ, языка, лица, шеи; плотным смыканием губ, 

ограничением артикуляционных движений. При мышечной гипотонии язык 

вялый, неподвижно лежит на дне полости рта; губы не смыкаются, рот 

полуоткрыт, выражена гиперсаливация (слюнотечение); вследствие парезов 

мягкого неба появляется носовой оттенок голоса (назализация). В случае 

дизартрии, протекающей с мышечной дистонией, при попытках речи тонус мышц 

изменяется с низкого на повышенный. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в 

различной степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения нервной 

системы. При стертой дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты 

(искажения звуков), «смазанность» речи». При более выраженных степенях 

дизартрии имеются искажения, пропуски, замены звуков; речь становится 

медленной, невыразительной, невнятной. Общая речевая активность заметно 

снижена. В самых тяжелых случаях, при полном параличе речедвигательных 

мышц моторная реализация речи становится невозможной. 

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии 

служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость 

более длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается 

артикуляция практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Для дизартрии 

характерно межзубное и боковое произношение шипящих и свистящих звуков; 

дефекты озвончения, палатализация (смягчение) твердых согласных. 



 

 

Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии 

нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи 

становится учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии 

характеризуются его недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), 

изменением тембра (глухостью, назализацией), мелодико-интонационными 

расстройствами (монотонностью, отсутствием или невыраженностью голосовых 

модуляций). 

Ввиду нечленораздельности речи у детей с дизартрией вторично страдает 

слуховая дифференциация звуков и фонематический анализ и синтез. Трудность и 

недостаточность речевого общения могут приводить к несформированности 

словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с дизартрией 

может отмечаться фонетико-фонематическое (ФФН) или общее недоразвитие 

речи (ОНР).  

 

 3. Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы  
  Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К трем, четырем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится 

- проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает 

- назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться 

- Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и 

- просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам;  

- наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 



 

 

- движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К пяти годам:  

 Сформированы специальные умения и навыки - речевые, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения 

с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

  Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми.  

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера.  

  Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В 

играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 

и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

 Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми.  

  С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных.  

 Имеет представления: о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол.  

 Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем 

эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.);  о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 



 

 

  К шести годам: 

- ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов; 

- общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; 

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме; 

- уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря соответствует 

возрастной норме; 

- уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «два» и «пять» с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных; 

- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

  К семи годам: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии 

с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое 

дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и 



 

 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 

первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 

образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

- Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет 

рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах; - педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом 

в результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй 

речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения. 

 На этапе завершения коррекционно-развивающей деятельности, дети должны в 

полной мере овладеть средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства общения. 

 

 Диагностика речевого развития 

 

 Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями проходят 2 раза 

в год. 

1.Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной 

работы над звуком (результат отражён в речевой карте). 

Критерии оценок речи после проведенного курса логопедических занятий: 

-  чистая, правильная речь, 

-  со значительным улучшением, 

-  с незначительным улучшением, 

-  без улучшения. 



 

 

   2. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии 

Диагностика речевого развития производится 2 раза в год (стартовая, итоговая). 

После диагностики выводится график динамики речевого развития на каждого 

ребенка. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

ОДА начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

 

4. Содержание образовательной деятельности 

  Нарушение опорно-двигательного аппарата — заболевание центральной 

нервной системы при ведущем поражении двигательных зон и двигательных 

проводящих путей головного мозга. 

        Двигательные нарушения могут быть настолько тяжелыми, что полностью 

лишают детей возможности свободного передвижения. При нерезком нарушении 

мышечного тонуса отмечаются диспраксии, дети с трудом, но осваивают навыки 

самообслуживания. 

        Слабое ощущение своих движений, затруднение в действиях с предметами, 

недостаточность активного осязания еще больше затрудняет развитие 

целенаправленных практических действий и отражается на психическом развитии 

детей. 

        С первых моментов общения с ребенком важно создать благоприятные 

условия для формирования познавательной активности и творческой инициативы, 

развития мотивационной, психоэмоциональной и волевой сфер. 

        Особенности развития детского мозга, его пластичность и способность к 

компенсированию нарушенных функций обусловливает важность ранней 

коррекционно-развивающей работы при нарушении опорно-двигательного 

аппарата.       Движение пальцев рук стимулирует созревание ЦНС и ускоряет 

развитие речи ребенка. Вот почему необходима совместная систематическая 

работа по формированию общей и мелкой моторики рук родителей, педагогов, 

специалистов. 

      

   Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

         

 Целью данной работы является последовательное развитие и коррекция 

движений руки, формирование мелкой моторики, что обеспечивает 

своевременное развитие речи, личности ребенка, адаптацию в социуме. 



 

 

        Коррекционно-развивающую работу нужно начинать с первых недель и 

месяцев жизни, т. к. двигательные нарушения приводят к вторичной задержке 

развития других функций. 

        Эта работа должна проводиться ежедневно и строиться на основе 

тщательного изучения нарушенных и сохранных функций и их использования. 

        Большое значение при педагогической коррекции имеет взаимосвязь 

педагога и родителей ребенка-инвалида. Ошибки семейного воспитания могут 

еще более усугубить отклонения психофизического развития. К недостаткам 

воспитания в семье можно отнести гипо- и гиперопеку, отрицательный 

психоэмоциональный фон, реактивные состояния негативного характера. 

Поэтому родители наряду с ежедневными совместными с ребенком занятиями по 

окончании курса реабилитации получают рекомендации по формированию 

навыков самообслуживания, развитию мелкой моторики рук, соблюдению 

охранительного щадящего режима, развитию устной и письменной речи в 

домашних условиях, особенностям внутрисемейных взаимодействий, 

включающих толерантное отношение к нетипичному ребенку, доминирование 

поощрительных реакций, ситуаций успеха. 

Развитие мелкой моторики рук 

        Личностная незрелость ребенка, страдающего ДЦП, проявляется в слабости 

 волевых установок, эмоциональной незрелости. Стойкие неудачи при попытках 

воспроизвести нужное движение или действие могут привести к отказу от 

занятий. Поэтому любое занятие надо предлагать в игровой форме, которая 

вызовет у него интерес и за счет положительной эмоциональной стимуляции 

будет способствовать повышению психического тонуса, а, следовательно, и 

улучшению работоспособности. 

Хорошо зарекомендовали себя упражнения для пальцев и кистей рук с 

использованием различных предметов: 

-собирание пирамидок, матрешек, мозаики, 

-нанизывание колец на тесьму, 

-застегивание молний, пуговиц, кнопок, крючков, замков разной величины, 

-сортировка монет, 

-работа со спичками, 

-перебор крупы, 

-шнуровка, завязывание узлов на веревке, шнурке, нитке. 

Рисование в воздухе, рисование различными материалами (карандашом, ручкой, 

мелом, красками, углем) 

 Ритмическая организация движений (хлопки, постукивание) оказывает 

положительное влияние на совершенствование слухо-зрительно-двигательные 

ощущения. 

Игровая деятельность: 

-игры с песком, водой, 

-игры с конструктором, кубиками. 



 

 

 Активизация хватательных движений: 

- бросить, дать игрушку, 

-положить игрушку в коробку, 

-покатать машину, мяч, 

-покачать куклу, 

-вынуть-вложить игрушку в коробку, 

-выполнить подражательные действия («ладушки», «до свидания»), 

-собрать рассыпанные мелкие предметы, 

-взять крупные предметы всей кистью, 

-наиболее крупные предметы взять двумя руками. 

  Подготовка детей к письму 

       Письмо — сложный координационный навык, требующий слаженной работы 

мелких мышц кисти, всей руки, правильной координации движений всего тела. 

Овладение навыком письма — длительный, трудоемкий процесс, который детям с 

нарушением опорно-двигательного аппарата достается нелегко. При 

формировании навыков письма необходимообязательно соблюдать следующие 

условия: 

-правильная посадка при письме, 

-постановка руки, 

-ориентировка на странице тетради и строке, 

-правильное движение руки по строке, 

-применение лекал, шаблонов, трафаретов, 

-штриховка, 

-графические упражнения, 

-рисование в книжках-раскрасках. 

Данные упражнения способствуют развитию не только мышц кисти, их 

координации, но и зрительному восприятию, пространственной ориентировке, а 

также формированию внутренней речи, образного и логического мышления. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности                                   

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логопедических занятий. 

 

 Направления работы 

-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР; 

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОНР в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 

навыков; 



 

 

-  информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОНР, их родителям, педагогическим работникам. 

 

 Индивидуальные занятия 

 Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 

подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 

восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 

фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 

периодам обучения в соответствии с программой. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. 

 Содержание индивидуальных занятий: 

-нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры 

(при дизартриях, например обучение самомассажу лица); 

-нормализация артикуляционной моторики; 

-нормализация голоса (при дизартриях); 

-нормализация речевого дыхания; 

-нормализация просодики; 

-развитие мелкой моторики; 

-уточнение произношения и постановка звуков; 

-автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами; 

-развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 

анализа и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации 

звуковой стороны речи; 

-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения; 

-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

 Структура логопедического занятия на этапе подготовки артикуляционного 

аппарата к постановке звука и постановка звука. 

  Организационный момент. 



 

 

  Артикуляционная гимнастика: 

а) общие артикуляционные упражнения 

б) специальные артикуляционные упражнения 

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха 

  Объявление темы занятия. 

  Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от 

артикуляционных упражнений, механическим воздействием) 

  Анализ артикуляции по плану: 

а) положение губ 

б) положение зубов 

в) положение языка (кончик, спинка, корень) 

г) участие голосовых складок 

д) характер выдыхаемой струи 

  Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное 

проговаривание, игры на звукоподражание. 

  Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

 

 Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука.  

  Организационный момент. 

  Объявление темы занятия. 

  Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные 

упражнения) 

  Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, 

индивидуальное) 

  Анализ артикуляции по плану. 

  Характеристика звука (гласный, согласный, глухой-звонкий, твердый- 

мягкий) 

  Развитие фонематического слуха. 

9.  Автоматизация звука в слогах. 

10.  Автоматизация звука в словах. 

11. Автоматизация звука в предложениях, стишках, скороговорках. 



 

 

12.  Автоматизация звука в тексте. 

13.  Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

 

 Структура логопедического занятия по дифференциации звуков  

  Организационный момент. 

  Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные 

упражнения, моделирующие главные артикуляционные движения для того или 

другого звука. 

  Объявление темы занятия. 

  Проговаривание изолированных звуков, которые различаются (совместное, 

индивидуальное, с использованием звукоподражания). 

  Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных 

моментов артикуляции. 

  Характеристика звуков. 

  Развитие фонематического слуха. 

8.          Дифференциация звуков в слогах. 

  Дифференциация звуков в словах. 

  Дифференциация звуков в предложениях, стихах, скороговорках. 

  Дифференциация звуков в текстах. 

  Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

 

 

5. Особенности организации образовательного процесса 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика психического развития детей. Заполнение 

логопедических карт,документации логопедического 

кабинета 

15 сентября – 15 мая Фронтальные, подгрупповые и индивидуальны занятия 

с детьми 

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического 

развития детей. Заполнение документации. 



 

 

 

 В процессе обучения используются различные формы организации 

логопедических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

 Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети 

объединяются в подгруппы из  двух-трех человек, а время занятий 

увеличивается до 15-20 минут. 

  Подгрупповые коррекционные занятия: 

 На подгрупповых занятиях работа направлена на развитие высших 

психических функций, на расширение и обогащение словарного запаса, на 

отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного  материала.  

 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 ЗПР. 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.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие высших 

психических функций, 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 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 отсрочено 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. 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы  в группе 

компенсирующей направленности для детей с НОДА старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) на 2017 – 2018 учебный год представлен в 

приложении №1. 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы  в группе 

компенсирующей направленности для детей с НОДА старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) на 2017 – 2018 учебный года представлен в 

приложении №2. 

 

Преемственность в планировании занятий учителя-логопеда и 

воспитателя 

 Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и учителя-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 познавательных трудностей  и 

трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя- 

логопеда  и воспитателя являются:  

 ознакомление с окружающим. 

 развитие высших психических функций. 

 речевое развитие. 

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим 

возможность проведения эффективной логопедической работы. 

№ п/п Наименование Кол-во  

Оснащение кабинета 

1 Настенное зеркало для индивидуальных логопедических 

занятий  

1 

2 Зеркала для индивидуальной работы - 6 штук (9х12 дм)   8 

3 Шкафы для пособий 1 



 

 

4 Демонстрационная доска / магнитная доска 1 

5 Стол канцелярский 1 

6 Стул 1 

7 Стол для индивидуальных занятий (1 шт.) 1 

8 Комплект для детей «стол-стул» (2 комплекта) 2 

9 Подсветка над столом – люминесцентная лампа или настольная 

лампа 

1 

10 Ковёр  1 

11 Набор логопедических зондов 1 

12 Набор канцелярский для учителя-логопеда 1 

13 Набор канцелярский для детей (6 шт.) 6 

14 Песочные часы 1 

Наличие технических средств обучения 

15 Компьютер / ноутбук  1 

16 Принтер  1  

Санитарно-гигиенический блок 

20 Умывальник  1 

21 Мыло  1 

22 Полотенце / бумажные салфетки 1 

23 Этиловый спирт 1 

24 Вата / бинт 1 

Учебно-методическое обеспечение 

25 Библиотека учителя-логопеда  

26 Информационный материал для родителей и педагогов  

27 Настенная магнитная азбука с кассой букв 

28 Систематизированный наглядный материал по коррекции 

звукопроизношения, по развитию речи: фонематических процессов,  

лексико-грамматического строя и связной речи, по предупреждению и 

коррекции дисграфии и дислексии  

29 Речевые и настольные игры  

30 Игры на развитие высших психических функций  

 

 
 


