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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее – Программа) является программным документом для 

подготовительной группы № 9 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного подразделения 

«Детский сад «МБОУ «ОК «СтартУМ». Данная Программа разработана на основе «Адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного подразделения «Детский сад «МБОУ «ОК «СтартУМ». Программа представляет 

собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Программа предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 6 до 7 лет. Срок реализации Программы-1 год. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе компенсирующей 

направленности № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- реализация рабочей программы учителя-логопеда; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого  развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи, 

III уровнем речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
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согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Характеристика детей с минимальными дизартрическими расстройствами 

Минимальные дизартрические расстройства являются распространенным речевым нарушением у дошкольников. В данной группе у 

отдельных детей стёртая форма дизартрии сочетается с общим недоразвитием речи, III уровнем речевого развития, поэтому в Программе 

предусматривается коррекционная работа по преодолению МДР у детей с ОНР. 

Стертая дизартрия (МДР) — речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и просодического компонентов 

речевой функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга (Л.В. 

Лопатина). 

При обследовании детей в возрасте 6—7 лет со стертой дизартрией выявляются следующие симптомы: 

Общая моторика. Дети со стертой дизартрией моторно неловки, ограничен объем активных движений, мышцы быстро утомляются 

при функциональных нагрузках. Неустойчиво стоят на одной какой-либо ноге, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по «мостику» и 

т.д. Плохо подражают при имитации движений: как идет солдат, как летит птица, как режут хлеб и т.д. Особенно заметна моторная 

несостоятельность на физкультурных и музыкальных занятиях, где дети отстают в темпе, ритме движений, а также при переключаемости 

движений. 

Мелкая моторика рук. Дети со стертой дизартрией поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть 

пуговицу, развязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки бывают напряжены. Многие не любят рисовать. 

Особенно заметна моторная неловкость рук на занятиях по аппликации и с пластилином. В работах по аппликации прослеживаются еще и 

трудности пространственного расположения элементов. Нарушение тонких дифференцированных движений рук проявляется при 

выполнении проб-тестов пальцевой гимнастики. Дети затрудняются или просто не могут без посторонней помощи выполнять движение по 

подражанию, например, «замок» — сложить кисти вместе, переплетая пальцы; «колечки» — поочередно соединить с большим пальцем 

указательный, средний, безымянный и мизинец, и другие упражнения пальцевой гимнастики. 

Особенности артикуляционного аппарата. У детей со стертой дизартрией выявляются патологические особенности в 

артикуляционном аппарате. 

Паретичность мышц органов артикуляции проявляется в следующем: лицо гипомимично, мышцы лица при пальпации вялые; позу 

закрытого рта многие дети не удерживают, т.к. нижняя челюсть не фиксируется в приподнятом состоянии из-за вялости жевательной 

мускулатуры; губы вялые, углы их опущены; во время речи губы остаются вялыми и необходимой лабиализации звуков не производится, 

что ухудшает просодическую сторону речи. Язык при паретической симптоматике тонкий, находится на дне полости рта, вялый, кончик 

языка малоактивный. При функциональных нагрузках (артикуляционных упражнениях) мышечная слабость увеличивается. 
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Спастичность мышц органов артикуляции проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы лица при пальпации твердые, 

напряженные. Губы у такого ребенка постоянно находятся в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. Во время речи губы не 

принимают участие в артикуляции звуков. Многие дети, у которых отмечается подобная симптоматика, не умеют выполнять 

артикуляционное упражнение «трубочка», т.е. вытянуть губы вперед, и др. Язык при спастическом симптоме чаще изменен по форме:  

толстый, без выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в виде дрожания, тремора языка и голосовых связок. Тремор языка проявляется при 

функциональных пробах и нагрузках. Например, при задании поддержать широкий язык на нижней губе под счет 5—10 язык не может 

сохранить состояние покоя, появляется дрожание и легкий цианоз (т.е. посинение кончика языка), а в некоторых случаях язык крайне 

беспокойный (по языку прокатываются волны в продольном или в поперечном направлении). В этом случае ребенок не может удержать 

язык вне полости рта. Гиперкинезы языка чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата. 

Апраксия при стертой дизартрии выявляется одновременно в невозможности выполнения каких-либо произвольных движений 

руками и органами артикуляции. В артикуляционном аппарате апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных движений 

или при переключении от одного движения к другому. Можно наблюдать кинетическую апраксию, когда ребенок не может плавно 

переходить от одного движения к другому. У других детей отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок производит хаотические 

движения, «нащупывая» нужную артикуляционную позу. 

Девиация, т.е. отклонения языка от средней линии, проявляется также при артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках. 

Девиация языка сочетается с асимметрией губ при улыбке со сглаженностью носогубной складки. 

Гиперсаливация (повышенное слюноотделение) определяется лишь во время речи. Дети не справляются с саливацией, не сглатывают 

слюну, при этом страдают произносительная сторона речи и просодика. 

При обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у детей со стертой дизартрией отмечается возможность 

выполнения всех артикуляционных проб, т.е. дети по заданию выполняют все артикуляционные движения — например, надуть щеки, 

пощелкать языком, улыбнуться, вытянуть губы и т.д. При анализе же качества выполнения этих движений можно отметить: смазанность, 

нечеткость артикуляции, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение амплитуды движений, кратковременность удерживания 

определенной позы, снижение объема движений, быструю утомляемость мышц и др. Таким образом, при функциональных нагрузках 

качество артикуляционных движений резко падает. Это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению их и ухудшению в целом 

просодической стороны речи. 

Звукопроизношение. При обследовании звукопроизношения выявляются: смешение, искажение звуков, замена и отсутствие звуков, 

т.е. те же варианты, что и при дислалии. Но, в отличие от дислалии, речь при стертой дизартрии имеет нарушения и просодической стороны. 

Нарушения звукопроизношения и просодики влияют на разборчивость речи, внятность и выразительность. Наиболее распространенным 

нарушением является дефект произношения свистящих и шипящих. Дети со стертой дизартрией искажают, смешивают не только 

артикуляционно сложные и близкие по месту и способу образования звуки, но и акустически противопоставленные. 

Достаточно часто отмечаются межзубное произнесение, боковые призвуки. Дети испытывают трудности при произношении слов 

сложной слоговой структуры, упрощают звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при стечении согласных. 
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Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей со стертой дизартрией резко снижена. Страдают голос, голосовые 

модуляции по высоте и силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и появляется иногда назальный оттенок. Темп речи чаще 

ускорен. При рассказывании стихотворения речь ребенка монотонна, постепенно становится менее разборчивой, голос угасает. Голос детей 

во время речи тихий, не удаются модуляции по высоте, по силе голоса (ребенок не может по подражанию менять высоту голоса, имитируя 

голоса животных: коровы, собаки и т.п.). У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. В этом случае речь становится 

захлебывающейся. Довольно часто выявляются дети (с хорошим самоконтролем), у которых при обследовании речи отклонений в 

звукопроизношении не проявляется, т.к. произносят слова они скандированно, т.е. по слогам, а на первое место выступает только нарушение 

просодики. 

. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы 

Ребенок: 

- понимает обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в 

рассказ; 

- владеет навыками элементарного пересказа; 

- владеет навыками диалогической речи; 

- владеет элементарными навыками словообразования: может продуцировать имена существительные от глаголов, прилагательные от 

существительных; 

- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь. Падежные, родовые окончания слов проговаривает чётко; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий. 
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- владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, умеет 

рассказывать стихи; составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

- любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; 

- активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. Речевое развитие 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  
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Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей 

с ТНР. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе 

рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, театрализованные 

игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям 

сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений.  

В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а  также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

2.2 Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательных отношений 

 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно – развивающей работы, еженедельные задания учителя – логопеда воспитателям, совместное составление тематического 

планирования работы на текущий период. В основе тематического планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой лежит комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей,  обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках 

общей лексической темы.  

 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  
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• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 • индивидуальная работа; 

 • рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми 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, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Планируется 2-3 пятиминутки в неделю, и они выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Воспитатели используют их в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед рекомендует им занятия с 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. Учитель - логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога: 

- составление плана коррекционно-развивающей работы на каждого ребенка. 

- организация совместных родительских собраний. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя: 

- консультирование музыкального руководителя по проблемам речевого развития каждого ребенка. 

- контроль над подбором речевого материала для развлечений и утренников. 

Взаимодействие учителя – логопеда и инструктора по физической культуре: 

 - консультирование инструктора по физической культуре по проблемам речевого развития каждого ребенка. 

-  совместный подбор упражнений на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 

2.3 Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников с ТНР 

 

Цель взаимодействия с родителями – обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 вовлечение родителей в образовательный процесс; 
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 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах развития речи. воспитания и обучения детей. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников с ТНР осуществляется по следующим направлениям: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс по развитию речи; 

- информационное - пропаганда и популяризация знаний в вопросах развития речи детей; создание открытого информационного 

пространства (сайт ДОО, форум).  

Учителем-логопедом даются рекомендации в родительском уголке в рубрике «Логопед советует». Материалы родительского уголка 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребёнком и дома. В домашних тетрадях даются рекомендации родителям по 

организации индивидуальной работы с детьми. Используется: картотека рекомендаций для родителей. Выполняя с ребёнком предложенные 

задания, взрослые развивают речь ребёнка. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР лексическими темами и требованиями программы.  

 

2.4 Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений речи 

Направления и содержание логопедической работы с 

 детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 

конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и слово- образования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего 

обучения детей составлению связных рассказов. 
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В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых 

обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над 

звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают 

основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. 

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

 

Основное содержание 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и 

уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, жен ского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в 

импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной 

инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 
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Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 

значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со 

значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Диффе- ренциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений приставок 

с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 

Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики  (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 

(веселый 

— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дере- во, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, 

скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование 

навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 

одевается, причесывает — причесывается). 
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Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода единственного 

и множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. Обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, 

пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: 

белее, бе- лей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чи- стый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -

айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наибо- лее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, 

когда, так  как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного 

опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структур- ную организацию текста. 
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, 

а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). Совершенствование 

фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, сере- дина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового строения 

слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

кон- текста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков 

(клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса 

в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению 

выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «За- гони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 
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речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение 

без пред- лога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, И, О, Ы, М, Н, Х, К, Т, П, В, Г,  Б, Д, Е, Ф, С, Й, З, Л, Ш, Р, Ж, Е, Ц, Я, Ч, Э, Щ, Ю, Ь, Ъ. 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома 

играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Специальные условия для получения образования детьми  

с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
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специалистов образовательных организаций; проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

2.4.1. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  
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При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать 

и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков 

ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 



 19 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются 

также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки 

по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 

возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в 

слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Для организации работы с детьми созданы следующие условия: 

            - оборудован логопедический кабинет; 
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 - в группе оборудован специальный логопедический уголок; 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. В оформлении логопедического кабинета использована нежно-персиковая гамма мягкие 

пастельные цвета, острые углы и кромки мебели закруглены, освещение соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Наполнение развивающих центров в кабинете учителя-логопеда соответствует основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы: 

- «Учимся слышать и слушать» - центр для развития фонематического восприятия, развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

- «Дружные слова» - центр для формирования лексико-грамматического строя речи. 

- «Попробуй, расскажи» - центр для формирования связной речи. 

- «Ловкие пальчики» - центр для развития мелкой моторики. 

- «Весёлый язычок» - центр для развития артикуляционной моторики. 

- «Учимся читать» - игровой центр по обучению грамоте. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовывается таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 

возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 
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Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. 

 

Оборудование логопедического кабинета 

 

Наименование Количество, 

шт. 

Зеркало. 1 

Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  2 

Комплект зондов для постановки звуков 6 

Зеркала для индивидуальной работы 9 

Спирт. 1 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (игрушки для развития речевого дыхания «Летающий 

шарик», пособия для развития речевого дыхания 

7 

Артикуляционные тренажёры «Бегемот логопедический Жужа» 2 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

1 

Устройство для контроля собственной речи и развития фонематического слуха Whisper Phone Element 1 

Тренажёры для развития мелкой моторики (прищепки, су джок, набор волчков, бусы и т. д.) 6 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 1 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 1 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  27 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 1 (комплект) 

Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  6 

 «Играйка 2» «Играйка 9» «Играйка 14» 3 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 3 

(комплекта) 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 1 (комплект) 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 3 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.). 

3 

(комплекта) 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза  4 
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Разрезной алфавит, магнитная азбука  2 

Дидактические пособия со словами и слогами для составления и чтения предложений.  6 

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

3 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  11 

Альбомы: «Четыре времени года», «Как поступают друзья?» 2 

Ребусы, кроссворды, изографы. 1 

«Волшебный мешочек» с набором мелких игрушек 1 

 

3.2 Организация материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

Обязательная часть Программы 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного подразделения 

«Детский сад «МБОУ «ОК «СтартУМ» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические и наглядно-дидактические пособия 

 Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Н. В. Нищева «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с  

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда»: учебно-методическое пособие. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192 с.  

 Н. В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР». - СПб. :  

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 704 с. 

 Н. В. Нищева «Играйка-2». Восемь игр для развития речи дошкольников. 

 Н. В. Нищева «Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию» (Выпуск 1) 

  Н. В. Нищева «Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию» (Выпуск 2) 

 Н. В. Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР». - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 240 с. 

- Журнал «Логопед» (24 номера в 1 экз.) 

- О. И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно». – Комплексная программа подготовки ребёнка к школе. 
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- З. Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников» 

- Т. А. Ткаченко «Логопедические упражнения» 

- И Скворцова «Логопедические игры» 

- Е. М. Косинова «Уроки логопеда»  

- Е. М. Косинова «Домашний логопед» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серии наглядно-демонстрационного  материала: «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Перелётные птицы, водоплавающие  

птицы», «Одежда», «Обувь. Головные уборы», «Домашние животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши», «Зима. Зимние 

месяцы», «Зимующие птицы», «Мебель. Назначение мебели», «Новый год», «Зимние забавы», «Профессии», «Посуда, виды посуды», 

«Транспорт», «День защитника отечества», «Семья»,  «Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин праздник», «Прилёт птиц», «Космос», «Я моё 

тело», «День Победы», «Насекомые», «Наш город». 

 

Материально техническое обеспечение 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель 

 

 

Столы на регулируемых ножках 

Стулья 

Магнитно-маркерная доска 

2 Санитарно-гигиенические средства Кварцевый стерилизатор  

 

 

3.3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для индивидуальной работы, углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления общего плана 

методической работы учителя-логопеда на учебный год. 
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С четвертой недели сентября начинается фронтальная и индивидуальная организованная образовательная деятельность с детьми в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

В подготовительной группе № 9 учителем-логопедом проводится фронтальная и индивидуальная работа по понедельникам, 

вторникам, средам, четвергам, пятницам. 

На фронтальную работу с группой детей отводиться 30 минут.  На индивидуальную работу с ребенком отводится 15-20 минут.  

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи № 9 проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с группами общеразвивающей направленности. 

Вся система коррекционно-развивающей работы основывается на нормативно-правовой документации. Она включает в себя 

следующие документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) Преамбула.  

2. Декларация прав ребенка. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 

от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.). Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года. 

4. Об утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации. 

Министерство образования Российской Федерации. Приказ от 22.10.99 № 636 «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации».  

5. О состоянии и перспективах развития службы практической психологии образования в Российской Федерации Решение коллегии 

Министерства образования РФ от 29 марта 1995 г. № 7/1.  

6. Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации. 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27 сентября 1996 г. № 1. 

7. О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования. Письмо Министерства образования РФ        

№ 70/23-16 от 07.04.99. 

8. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 августа 2020 года №ВБ-1589/07 «Об оказании логопедической 

помощи». 
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График работы учителя–логопеда Черкашиной Ю. А. 

на 2022-2023 учебный год  

(подготовительная группа компенсирующей направленности  №9) 

Понедельник   14.00-18.00 

Вторник  8.30-12.30 

Среда  8.30-12.30 

Четверг 

Пятница  

8.30-12.30 

8.30-12.30 
 

 

3.4 Планирование коррекционно-образовательной деятельности 

Перспективно-тематический план работы  

по формированию навыков звукового анализа и синтеза, обучению грамоте, формированию лексико-грамматических категорий, развитию 

связной речи в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (дети 6-7 лет) 

 

Недели 

обуче-

ния 

Звукопроизношение 

и развитие 

фонематических 

функций 

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи Активизация 

словаря 

 

I период: 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Сентябрь  

4 неделя Звук [а], буква А. 

Характеристика звука 

[а]. Выделение звука 

[а] в ряду гласных, 

слогах, словах. Буква 

А, печатание, 

закрашивание, 

штриховка буквы А. 

 

Обобщение и систематизация представлений об осени и типичных осенних 

изменениях в природе. Обогащение словаря существительными, глаголами. 

Практическое употребление в речи сложных слов (листопад и т.д.). Объяснение 

переносного значения слов: золотая осень, золотой ковёр, золотые листья. 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах (осень наступила, 

птицы улетают, листья пожелтели и т.д.) 

Подбор однородных глаголов к существительному (листья (что делают?) желтеют, 

опадают, кружатся, летят и т.д.) 

Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами. 

Составление рассказа по картине. 

Составление рассказа с использованием фланелеграфа. 

«Осень» 
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5 неделя Звук [у], буква У. 

Характеристика звука 

[у]. Выделение звука 

[у] в ряду гласных, 

слогах, словах. 

Звуковой анализ ряда  

АУ, УА. Буква У, 

печатание, 

закрашивание, 

штриховка буквы У. 

Активизация и актуализация словаря по теме «Деревья осенью». Усвоение 

притяжательных местоимений «мой» - «моя» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода (мой мяч, моя кукла…). 

Подбор однородных глаголов к существительному (листья (что делают?) желтеют, 

опадают, кружатся, летят и т.д.). 

Практическое умение образовывать относительные прилагательные от имён 

существительных (лист берёзы – берёзовый, клёна – кленовый и т. д.). 

Закрепления навыка образования уменьшительно-ласкательных суффиксов (дуб- 

дубок, берёза – берёзка). 

Развитие понимания речи: умение слушать и понимать небольшие по объёму 

тексты, отвечать на вопросы по тексту, пересказывать. 

«Деревья осенью» 

 

Октябрь 

1 неделя Звук [и], буква И. 

Характеристика звука 

[и]. Определение 

позиции звука [и] в 

слове (начало, конец). 

Анализ и синтез слога 

иа. Буква И, 

печатание буквы И, 

слога ИА. 

Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах», обогащение экспрессивной речи словами-антонимами. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, падеже (спелый помидор, 

сочная морковь). 

Усвоение способов словообразования существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Практическое употребление в речи существительных множественного числа в 

родительном падеже. 

Практическое употребление в речи качественных и относительных 

прилагательных. 

Закрепление способов словообразования относительных прилагательных 

(томатный, капустный и т.п.). 

Развитие операций сравнительного анализа. Составление предложений с союзом 

«а». Составление предложений с однородными членами. Составление рассказа-

описания по плану-схеме. Составление параллельного рассказа-описания.  

«Овощи» 

2 неделя Звук [о], буква О. 

Характеристика звука 

[о]. Определение 

позиции звука [о] в 

словах (начало, 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Фрукты». То же, что по 

предыдущей теме.  Дифференциация фруктов - овощей. 

Практическое употребление в речи существительных единственного и 

множественного числа. 

Составление рассказа-описания по плану-схеме. 

«Фрукты» 
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середина, конец). 

Анализ слогов оп, от, 

по, то, коротких слов 

со звуком [о]. Чтение 

и печатание слогов оа, 

оу, уо, ао. 

Составление рассказа по сюжетной картине. 

3 неделя Звук [ы|, буква Ы. 

Характеристика звука 

[ы]. Определение 

позиции звука [ы] в 

словах (середина, 

конец). Звуковой 

анализ коротких слов 

со звуком [ы]. Чтение 

и печатание слогов, 

слов с буквой Ы. 

Актуализация словаря по теме «Насекомые». Практическое употребление глаголов 

с оттенками значений (улетел, прилетел, подлетел, вылетел и т.д.). 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах (летают, летали, 

прилетят); Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными, прилагательных и числительных с существительными (2 жука 

– 5 жуков). 

Употребление в речи приставочных глаголов (жук прилетел, перелетел, залетел, 

улетел). 

Подбор однородных определений (стрекоза красивая, быстрая). 

Составление рассказов-описаний насекомых 

Пересказ несложного небольшого по объёму текста. 

«Насекомые»  

4 неделя Звуки [м], [м'], буква 

М. Характеристика 

звуков [м], [м']. 

Определение позиции 

звука [м] в словах 

(начало, середина, 

конец). Анализ 

прямых и обратных 

слогов ам, им, эм, му, 

мо, ма, коротких слов 

со звуком [м]. Чтение 

и печатание прямых и 

обратных слогов, слов 

с буквой М. 

Обобщение представлений о периодах осени и изменениях в природе поздней 

осенью. Систематизация знаний о перелетных птицах, их внешнем виде, образе 

жизни. 

Расширение словарного запаса. Практическое употребление глаголов с оттенками 

значений (улетел, прилетел, подлетел, вылетел и т.д.). 

Практическое употребление притяжательных прилагательных (журавлиный, 

грачиный, соловьиный). 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах (улетели, летят, 

прилетят); практическое использование в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе (ласточка – ласточки, крыло – крылья, 

летит – летят).  

Подбор однородных прилагательных к существительному. 

Закрепление значения предлогов «на», «в», «с», «из». 

Практическое усвоение согласования числительных с существительными (1 

кукушка – 5 кукушек, 5 быстрых ласточек, 2 белых аиста). 

Составление рассказов-описаний птиц. Составление рассказов по серии сюжетных 

«Перелётные, 

водоплавающие 

птицы» 



 28 

картинок. 

 

Ноябрь 

1 неделя Звуки [н], [н'], буква 

Н. Характеристика 

звуков [н], [н']. 

Определение позиции 

звука [н] в слове 

(начало, середина, 

конец). Анализ слогов 

на, но, ну, ин, ни, 

коротких слов со 

звуком [н]. 

Выкладывание и 

печатание слогов, 

слов: он, но, Нина 

Чтение слогов, слов с 

буквой Н. 

Расширение представлений об изменениях, которые происходят в природе осенью. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме: «Поздняя осень. Грибы, 

ягоды». 

Совершенствование навыков словообразования. 

Употребление имен существительных множественного числа, родительного 

падежа (много грибов, лисичек, шляпок, пней). 

Практическое употребление в речи пространственных предлогов (за деревом, под 

кустом, над поляной, в корзинке). 

Развитие связной речи. Составление описательных рассказов по картинке, по 

серии сюжетных картинок.  

Сравнение предметов (мухомор и опёнок, что общего и чем отличаются). 

«Поздняя осень. 

Грибы, ягоды» 

 

2 неделя Звуки [х], [х'], буква 

Х. Характеристика 

звуков [х], [х']. 

Определение позиции 

звука [х] в слове 

(начало, середина, 

конец) и обратных 

слогах: хо, ха, хи ох, 

ух, ох. Анализ 

коротких слов со 

звуком [х]. Чтение, 

печатание слогов ха, 

хи и др., слов с буквой 

Х. Составление из 

букв слов: уха, мох, 

Обобщение и систематизация знаний о домашних животных, их внешнем виде и 

образе жизни. Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Домашние животные». Практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (котёночек, собачка, петушок и т.д.), 

а также слов с увеличительными оттенками (волчище, лапища, глазищи и т.п.). 

Практическое употребление притяжательных прилагательных (кошачья лапа козье 

молоко и т.п.). 

Употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (мягкие лапки, 

шёлковая бородушка). 

Усвоение суффиксального способа словообразования: практическое 

использование в речи существительных – названий детёнышей животных 

(котёнок, козлёнок ягнёнок и т.п.). 

Подбор однородных определений, сказуемых. 

Составление предложений по вопросам, картине. Распространение предложений 

однородными членами. 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 
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муха. Составление рассказов по картине. 

Рассказывание сказок-драматизаций. 

Составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок. 

3 неделя Звуки [к], [к'], буква 

К. Характеристика 

звуков [к], [к']. 

Определение позиции 

звука [к] в словах 

(начало, середина, 

конец). Анализ слогов 

ак, ок, ку, ки, 

коротких слов со 

звуком [к]. Чтение и 

печатание слогов, 

слов, предложений: 

ко, ок, ку, ки, ко-ко, 

ку-ку, мак, маки, кони. 

У мамы мука. У Нины 

мак. 

 

Обобщение и систематизация знаний о диких животных наших лесов, их внешнем 

виде и образе жизни. Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Дикие животные наших лесов». 

Практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (лисонька, ёжик, и т.д.), а также слов с 

увеличительными оттенками (волчище, лапища, глазищи и т.п.). 

Практическое употребление притяжательных прилагательных (лисья нора, 

медвежья берлога, беличье дупло и т.п.). 

Употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса). 

Усвоение суффиксального способа словообразования: практическое 

использование в речи существительных – названий детёнышей животных 

(лисёнок, лисята и т.п.). 

Подбор однородных определений (лиса хитрая, рыжая, ловкая, шустрая); 

сказуемых (лиса бежит, крадётся, догоняет). 

Составление предложений по вопросам, картине. Распространение предложений 

однородными членами. 

Составление рассказов по картине. 

Рассказывание сказок-драматизаций. 

Составление рассказов-описаний  

животных, птиц, описание их повадок. 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [т], [т']; буква Т. 

Дифференциация  

[т] - [д] . 

Характеристика 

звуков[т], [т']. 

Определение позиции 

звука [т] в словах 

(начало, середина, 

конец). Анализ слогов 

та, ту, ти, коротких 

Обобщение и систематизация представлений об окружающем предметном мире, 

об одежде; материалах, из которых она сделана; о процессе производства одежды. 

Практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (курточка, шапочка, пальтишко и т.д.). 

Практическое употребление в речи глаголов с оттенками значений (надевать – 

раздевать – одевать – переодевать; завязать – развязать – повязать – перевязать и 

т.д.). 

Практическое использование в речи относительных прилагательных (шерстяная, 

драповое, кожаный и т.д.). 

Согласование прилагательных с существительными (тёплое пальто, вязаная шапка, 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 слов со звуком [т]. 

Чтение и печатание 

слогов, слов та, ту, 

ти, от, ут, ток, тик, 

так, танк, утка, 

Тома, Тим. 

 

 

кожаный плащ).  

Подбор однородных прилагательных к существительному (шапка (какая?) – 

тёплая, шерстяная, вязаная, разноцветная). 

Практическое использование в речи относительных прилагательных  (кожаные 

ботинки, резиновые сапоги и т.д.). 

Подбор однородных прилагательных к существительным (сапоги (какие?) – 

тёплые, красивые, кожаные, красные). 

Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами. 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Составление рассказов-описаний одежды  по заданному плану. 

 

 

 

 

II период: декабрь, январь, февраль. 

Декабрь 

1 неделя Звуки [п], [п']; буква 

П. Характеристика 

звуков[п], [п']. 

Определение позиции 

звука [п] в словах 

(начало, середина, 

конец). Анализ 

прямых слогов па, пи, 

коротких слов со 

звуком [п]. Чтение и 

печатание слов, 

предложений с буквой 

П: папа, паук, пума, 

пони, панама. У Тани 

пион. 

Обобщение и систематизация представлений об окружающем предметном мире, 

об обуви о головных уборах; материалах, из которых они сделаны. Практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (шапочка, шляпка и т.п.). 

Практическое использование в речи относительных прилагательных  (шерстяная 

шапка, соломенная шляпа и т.д.). 

Подбор однородных прилагательных к существительным (шапка (какая?) – тёплая, 

вязаная, красная). 

Согласование прилагательных с существительными в единственном и 

множественном числе (белая панама – белые панамы). 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Составление рассказов-описаний обуви по заданному плану. 

 

«Головные уборы» 

 

2 неделя Звуки [в], [в']; буква 

В. Характеристика 

звуков [в], [в']. 

Определение позиции 

Закрепление представле¬ний о зиме и ее приметах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой». 

Образование сложных слов (снегопад, снегоход), родственных слов (снег, 

«Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой» 



 31 

звука [в] в словах 

(начало, середина, 

конец). Звуковой 

анализ слов вата, 

винт. «Буквоед»: 

печатание слов, 

дописывание 

элементов букв. 

Составление слов из 

слогов. Печатание и 

чтение слов, 

предложений с буквой 

В. 

снеговик, снежинка, снежок). 

Усвоение простейших примеров переносного значения фраз: снег идёт, часы идут, 

человек идёт. 

Подбор однородных определений (зима снежная, холодная, морозная, суровая), 

сказуемых (снег падает, идёт, ложится). 

Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами. 

Самостоятельное использование предлогов для обозначения пространственного 

расположения предметов. 

Практическое употребление в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (синичка, крылышко, клювик, воробушек и т.д.). 

Практическое употребление глаголов с оттенками значений (подлетать, отлетать, 

залетать, перелетать и т.д.). 

Практическое употребление в речи притяжательных прилагательных (воробьиный, 

вороний, голубиный и т.п.). 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах (летают, летали, 

прилетят); практическое использование в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе (синица – синицы, воробей – воробьи, 

крыло – крылья, летит – летят). Подбор однородных прилагательных к 

существительному. 

Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 

синицы – 5 синиц, 5 юрких синиц, 2 шустрых воробья). 

Составление рассказов-описаний птиц. Составление рассказов по серии сюжетных 

картин. 

3 неделя Звуки [г], [г']; буква Г. 

Дифференциация 

[к]- [г]. 

Характеристика 

звуков [г], [г']. 

Определение позиции 

звука [г] в словах 

(начало, середина, 

конец). Звуковой 

анализ слов Гога, 

Расширение и углубление представлении о мебели, ее назначении, деталях и 

частях; материалах, из которых она сделана. Уточнение, расширение и активиза-

ция словаря по  теме «Мебель». 

Введение в самостоятельную речь детей названий предметов мебели. Закрепление 

обобщающего понятия «мебель». 

Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже (кожаный диван, кожаное кресло, кожаные диваны). 

Практическое усвоение предложно-падежных конструкций (под диваном, на 

полке, из-за шкафа, со стола…). 

«Мебель. 

Назначение 

мебели» 
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ноги. Печатание и 

чтение слов, 

предложений с буквой 

Г: ангина, вагон, 

магнит, пингвин. У 

кого книга? 

Составление небольших описательных рассказов о предметах мебели. 

4 неделя Звуки [б], [б']; буква 

Б. Дифференциация 

звуков [п] -[б]. 

Характеристика 

звуков [б], [б']. 

Определение позиции 

звука [б] в словах 

(начало, середина, 

конец). Звуковой 

анализ слов бам, Бим. 

Печатание и чтение 

слов, предложений с 

буквой Б: бам, бум, 

Бимка, Бобик. У Вики 

бант. У Вити бинт. 

Уточнение и расширение представлений о посуде, ее назначении, деталях и 

частях, из которых она состоит; материалах, из которых она сделана. Форми-

рование понятий чайная, столовая, кухонная посуда. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Посуда». 

Практическое употребление в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

оттенками (кастрюлька, сковородочка,  и т.д.). 

Практическое усвоение суффиксального способа словообразования 

существительных: употребление в речи слов-названий посуды (салатница, 

сахарница, чайник, маслёнка, солонка и т.д.). 

Практическое употребление в речи прилагательных со значениями соотнесённости 

с материалом (фарфоровая чашка, стеклянный стакан, серебряная ложка и т.д.). 

Употребление глаголов с оттенками значений (переливать, наливать, выливать, 

поливать, отливать, подливать и т.д.). 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах (пьёт, пил, выпьет); 

использование в речи существительных и глаголов в единственном и 

множественном числе (стакан – стаканы, жарит – жарят). 

Упражнение в употреблении существительных множественного числа в 

родительном падеже (много блюдец, чашек, тарелок). 

Согласование числительных с существительными (одна ложка, две ложки, пять 

ложек). 

Составление рассказов-описаний посуды по заданному плану. 

Пересказ небольшого по объёму текста. 

«Посуда. Виды 

посуды» 

 

5 неделя Закрепление: гласные 

и согласные звуки. 

Знакомство с 

понятием «слог», 

синтез звуков в 

Закрепление представлений о новогоднем празднике. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Новогодний праздник». Подбор однородных 

определений (ёлка зелёная, пушистая, нарядная), дополнений (ёлку украсили 

шарами, фонариками, гирляндами), сказуемых (дети танцуют, поют, веселятся, 

играют, хлопают). 

«Новый год» 
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односложные слова. 

Чтение, печатание 

односложных слов 

кот, тук, кап, кит. 

Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами. 

Закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование 

сравнительной степени прилагательных (ярче, наряднее, зеленее, красивее, 

стройнее). 

Практическое употребление в речи прилагательных, обозначающих цвет и его 

оттенки, согласование прилагательных с существительными (красный шар, 

розовый фонарик, жёлто-зелёная гирлянда, золотистая сосулька и т.д.). 

Практическое употребление предлогов НА, НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, ИЗ (на 

ветке, под ёлкой, из-под ёлки, из-за ёлки, из мешка, над фонариком), наречий 

(вверху, внизу, снизу, слева, справа, позади). 

Введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 

поступков (Дед Мороз добрый, щедрый, весёлый; Баба Яга злая, коварная; 

Снегурочка добрая, ласковая, умная, приветливая). 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

Январь 

2 неделя Звуки [д], [д']; буква 

Д. Характеристика 

звуков [д], [д']. 

Определение позиции 

звука [д] в словах 

(начало, середина, 

конец). Звуковой 

анализ слогов, слов: 

ду, до, ди, дама, Дима 

и др. Печатание буквы 

Д, выкладывание и 

чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

Д. 

Расширение и закрепление представлений о транспорте. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Транспорт». Образование и практическое 

употребление в речи приставочных глаголов с оттенками значений (подъехал, 

отъехал, объехал, въехал, выехал, уехал). 

Подбор однородных определений. Правильность их согласования. 

Предлоги «по», «над», «под», «в», «из», «от», «к» (по дороге, над лесом, под 

землёй, в гараж, из гаража, от остановки, к подъезду). 

Образование слов-названий профессий или занятий людей по роду их 

деятельности: велосипед – велосипедист, мотоцикл – мотоциклист, экскаватор – 

экскаваторщик и т.п. 

Употребление в речи сложноподчинённых предложений. 

Составление рассказа-описания одного из видов транспорта. 

  

«Транспорт» 

 

3 неделя Буква Е. Звуковой 

анализ слогов с 

буквой Е: ре, ме, пе, 

Повторение названий профессий и действий, связанных с ними. 

Усвоение суффиксального способа словообразования существительных от 

глаголов (учит – учитель, продаёт – продавец).  

«Профессии» 
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слов: река и т.д.. 

Печатание буквы Е, 

выкладывание и 

чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

Е. 

Составление разных типов предложений:  

- простых распространённых из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

- предложений с противительным союзом «или» («Я хочу быть учителем или 

воспитателем»); 

Сложноподчинённых предложений с придаточными предложениями причины («Я 

хочу быть учителем, потому что…»). 

Закрепление умения определять количество слов в предложении (2 – 4). 

Учить составлять разные типы предложений (простые распространённые, с 

противительными союзами «а», «или», сложноподчинённые предложения. 

Формирование самостоятельных высказываний в виде мини-рассказов о людях 

разных профессий.   

 

4 неделя 

 

Звуки [ф], [ф']; буква 

Ф. Дифференциация 

звуков [ф] -[в]. 

Характеристика 

звуков [ф], [ф']. 

Выделение звука [ф] в 

начале, середине, 

конце слова. 

Звуковой анализ 

слогов типа аф, оф, фи 

и др., слова фара и др. 

Печатание буквы Ф, 

выкладывание и 

чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

Ф. 

Активизация и расширение словаря по теме «Зимние забавы». Употребление в 

речи глаголов в разных временных формах (катается, катался, будет кататься, 

покатается; лепят, слепили, слепят и т.д.). Практическое использование в речи 

существительных и глаголов в единственном и множественном числе (лепит – 

лепят, катается – катаются, снеговик – снеговики и т.д.). 

Практическое употребление в речи наречий (санки едут быстро, дети играют 

дружно, весело, на льду скользко и т.д.). 

Употребление в речи глаголов с частицей «ся». 

Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но): (Маша катается на санках, а Витя – на лыжах.); также 

со значением разделения (или). (Я буду кататься на лыжах или на коньках.) 

Составление рассказов по картине и из личного опыта. 

 

«Зимние забавы»  

 

5 неделя 

 

 

 

Звуки [с], [с']; буква С. 

Характеристика 

звуков [с], [с']. 

Выделение звука [с] в 

Расширение представле¬ний о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Форми¬рование представлений о труде людей на селе. Расширение и активизация 

словаря по теме «Сельскохозяйственные работы» (рабочий, хлебороб, овощевод, 

садовод, пастух, поле, сад, огород, теплица, пастбище, пахота, сев, побелка, 

«Орудия труда. 

Инструменты» 
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начале, середине, 

конце слова. 

Звуковой анализ 

слогов типа ас, ос, си 

и др., слов: сом, сок, 

село и др. Печатание, 

закрашивание буквы 

С, выкладывание и 

чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

С. 

трактор, плуг, борона, лопата, грабли, семена, ведро, кисть, черный, влажный, 

белый; пахать, боронить, рыхлить, копать, белить, сеять). Формирование навыка 

образования сложных слов. Обогащение экспрессивной речи сложными словами. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). Составление предложений по картинкам. 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя  Практическое употребление в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (хлебушек, сахарок, конфетка, пряничек), относительных 

прилагательных (Гороховы суп, клюквенный кисель, ореховый торт). 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах. 

Согласование прилагательных с существительными (мягкий хлеб, сладкая 

конфета). 

Подбор однородных прилагательных к существительному (хлеб мягкий, тёплый, 

свежий, душистый). Закрепление навыка употребления в речи предложений с 

однородными членами. 

Образование сравнительной степени прилагательных (слаще, вкуснее, мягче). 

Усвоение слов с противоположным значением (горький – сладкий, мягкий – 

чёрствый, горячий – холодный). Составление предложений со значением 

противопоставления. (Чай -  горячий, а мороженое - холодное. Перец - горький, а 

сахар – сладкий. Лук – горький, но полезный.) 

Составление предложений по вопросам, сюжетным картинкам. 

Составление рассказов-описаний продуктов питания по заданному плану. 

Пересказ небольшого по объёму текста. 

Сочинение загадок о продуктах питания. 

«Продукты 

питания» 

 

 

2 неделя Звук [й']; буква Й. Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Животные жарких «Животные 
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Характеристика звука. 

Выделение звука [й] в 

середине, конце слова. 

Звуковой анализ 

слогов типа ай, ой и 

др., слов: май, мой и 

др. Печатание, 

закрашивание буквы 

Й выкладывание и 

чтение слогов, слов с 

буквой Й. 

стран» (животное, хищник, джунгли, саванна, слон, тигр, лев, зебра, бегемот, 

носорог, крокодил, обезьяна, хобот, коготь, шерсть, добыча, охота: охотиться, 

бросаться, настигать, питаться; хищный, травоядный, мощный, крупный). 

Обогащение экспрессивного словаря словами-антонимами. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и использование притяжательных 

прилагательных). Формирование целостного впечатления об изображенном на 

серии картинок. Совершенствование навыка составления рассказа по серии 

картинок. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных в косвенных падежах с предлогами, глаголов движения с 

приставками). Совершенствование навыка пересказа. Формирование умения 

пользоваться косвенной речью. Формирование возможности перевоплощения с 

использованием мимики, пантомимики, ритмической стороны речи. 

жарких стран и их 

детёныши» 

 

3 неделя Звуки [з], [з']; буква З. 

Дифференциация 

звуков [с], [з].   

Характеристика 

звуков [з], [з']. 

Выделение звука [з] в 

начале, середине, 

конце слова. 

Звуковой анализ 

слогов типа за, зо, зи 

и др., слов: зонт, Зина 

и др. Печатание, 

закрашивание буквы З 

выкладывание и 

чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

З. 

Расширение и активизация словаря по теме «Семья». Формирование  понятия  

семья. Подбор однородных определений (мама добрая, заботливая, нежная; папа 

большой, сильный, умный, умелый). Правильность их согласования. 

Употребление в речи слов, обозначающих моральные качества людей, оттенки 

значений. Употребление в речи глаголов с оттенками значений. 

Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами. 

Составление предложений по вопросам, картине. 

Составление рассказов по картине. 

Составление рассказов из личного опыта. 

«Дом. Семья. 

Огород на окне» 

4 неделя Звуки [л], [л']; буква 

Л. Характеристика 

звуков [л], [л']. 

Выделение звука [л] в 

Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Формирование представления о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. Расширение и активизация словаря  по 

теме ««День защитника отечества». Образование и практическое употребление 

«День защитника 

отечества» 
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начале, середине, 

конце слова. 

Звуковой анализ 

слогов типа ла, ло, лу, 

ли и др., слов: лук, лес 

и др. Печатание, 

закрашивание буквы 

Л выкладывание и 

чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

Л. 

 

слов-названий профессий людей или их занятий по роду деятельности: парашют – 

парашютист, граница – пограничник, десант – десантник и т.д. 

Подбор однородных сказуемых (парашютист прыгает, летит, приземляется). 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах. 

Введение в речь слов, обозначающих качества людей, оценку их поступков 

(смелый, отважный, бесстрашный, храбрый…). Подбор слов-синонимов и 

антонимов. 

Составление предложений по вопросам, картине. 

Распространение предложений однородными членами. 

Составление рассказов по картине. 

Пересказ художественного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя  Активизировать словарь по теме, формировать навык составления описательного 

рассказа по наглядно-графическому плану. Формировать навык образования 

относительных прилагательных, упражнять в согласовании числительных от 

существительных. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами, совершенствование практического навыка 

образования и употребления существительных с суффиксами, слов с 

уменьшительно-ласкательными, обобщение активного словаря притяжательными 

прилагательными, образование прилагательных от существительного, образование 

существительных в родительном падеже, подбор прилагательных, глаголов слов). 

«Бытовые 

приборы» 

 

 

III период: март, апрель, май. 

Март 

1 неделя Звук [ш]; буква Ш. 

Дифференциация 

звуков [с] -[ш].  

Характеристика 

звука[ш]. 

Выделение звука [ш] в 

нач., середине, конце 

слова. 

Обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних явлениях в 

природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Ранняя весна». 

Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (снег тёмный, рыхлый, 

грязный, сырой; снег тает, темнеет, оседает; ручьи бегут, журчат, текут, звенят). 

Образование сравнительной степени прилагательных (теплее, ярче, светлее). 

Употребление в речи глаголов с эмоционально-оттеночным значением (ласковое 

солнышко, серебристые ручейки, пушистые облака). 

Употребление в речи сложных синтаксических конструкций. 

«Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

Весенние 

месяцы» 
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Звуковой анализ 

слогов типа аш, ош, 

шу, ши и др., слова 

шуба и др.Печатание 

буквы Ш, 

выкладывание и 

чтение слогов аш, уш, 

иш, ош и др., слов 

шаг, шум и др. 

Печатание 

предложений с буквой 

Ш. 

Составление предложений по вопросам, картине. 

Составление рассказов по картине. 

Заучивание стихотворений о весне. Подбор однородных определений, 

дополнений, сказуемых (мама красивая, добрая, ласковая, заботливая, милая. 

2 неделя Звуки [р], [р']; буква Р. 

Дифференциация 

звуков [л] -[р]. 

Характеристика 

звуков [р], [р']. 

Выделение звука [р] в 

начале, середине, 

конце слова. Звуковой 

анализ слогов типа ар, 

ро, ри и др., слов рука, 

река и др. Печатание 

буквы Р.Печатание и 

чтение слов, 

предложений с буквой 

Р. 

Активизация словаря по теме. 

Практическое употребление слов-признаков; существительных в Т.п.; 

образование относительных прилагательных; 

употребление сложно-подчинённых предложений. 

 

«Откуда хлеб 

пришел» 

3 неделя Звук [ж], буква Ж. 

Дифференциация 

звуков [ж] -[з]. 

Характеристика 

звука[ж]. Выделение 

звука [ж] в начале, 

Активизация словаря по теме. Закрепление знаний о родной стране, столице нашей 

Родины, истории, символики, достопримечательностях, промышленных объектах 

и памятниках. Расширение знаний детей о России. Развитие лексико-

грамматических форм, употребления предлогов. Развитие умения составлять 

рассказы-суждения. 

«Наша Родина – 

Россия. Москва – 

столица России» 

 



 39 

середине слова. 

Звуковой анализ 

слогов типа жа, жи и 

др., слов жук, жаба и 

др. Печатание буквы 

Ж, печатание и чтение 

слогов, слов, 

предложений с буквой 

Ж. 

4 неделя Буква Ё. 

Звуковой анализ 

слогов с буквой Ё, 

коротких слов с 

буквой Ё.  

Печатание буквы Ё, 

выкладывание и 

чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

Ё. 

 

Расширение представлений о родном городе и его достопримечательностях. 

Расширение и активизация словаря по теме «Наш город» город, Губкин, река, 

улица, сквер, площадь, музей, театр. 

Обогащение словарного запаса детей словами-предметами, действиями, 

признаками (по теме). 

Закрепление навыка согласования прилагательных с существительными (чистый 

город, чистая улица, чистые дворы). 

Упражнение в образовании формы именительного и родительного падежам 

множественного числа имён существительных (дом-дома, много домов). 

Упражнение в согласовании числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

Совершенствование диалогической формы речи. 

Распространение предложения однородными членами. 

Составление мини-рассказов о родном городе. 

«Наш родной 

город» 

 

5 неделя Звук [ц], буква Ц. 

Характеристика звука 

[ц]. Выделение звука 

[ц] в нач., середине 

слова. Звуковой 

анализ слогов типа ца, 

ци и др., слова цок др. 

Печатание буквы Ц, 

печатание и чтение 

слогов, слов, 

Расширение представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Формирование представлений о труде людей весной на селе. Расширение и 

активизация словаря по теме «Весенние сельскохозяйственные работы» (рабочий, 

хлебороб, овощевод, садовод, пастух, поле, сад, огород, теплица, пастбище, 

пахота, сев, побелка, трактор, плуг, борона, лопата, грабли, семена, ведро, кисть, 

весенний, черный, влажный, белый; пахать, боронить, рыхлить, копать, белить, 

сеять). Формирование навыка образования сложных слов. Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами. Совершенствование грамматического 

строя речи. Совершенствование синтаксической стороны речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами). Составление 

«Сельскохозяй - 

ственные работы» 
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предложений с буквой 

Ц. 

предложений по картинкам. 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок. 

 

Апрель 

1 неделя Буква Я.  

Звуковой анализ 

слогов с буквой Я, 

коротких слов с 

буквой Я.  

Печатание буквы Я, 

выкладывание и 

чтение слогов 

слов с буквой Я, 

печатание и чтение 

предложений с буквой 

Я. 

Развитие у детей интереса к художественной литературе и чтению. Формирование 

умения понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (использование сложноподчинённых предложений). 

Пополнение активного словаря детей прилагательными с противоположным 

значением. Развитие слухового внимания, воспитание навыков взаимодействия и 

сотрудничества. 

 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Маршака»  

 

 

2 неделя Звук [ч]; буква Ч. 

Дифференциация 

звуков [ч]-[т'].  

Характеристика звука 

[ч]. Выделение звука 

[ч] в начале, середине 

слова.  

Звуковой анализ 

слогов типа ча, чу, чи 

и др., слова чок и др. 

Печатание, 

закрашивание буквы 

Ч, выкладывание и 

чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

Ч. 

Развитие у детей интереса к художественной литературе и чтению. Формирование 

умения понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (использование сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений). Развитие временных представлений. Развитие 

слухового внимания, воспитание навыков взаимодействия и сотрудничества. 

 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством К. 

Чуковского» 

3 неделя Звук [э], буква Э. Отрабатывать интонационную выразительность речи. Совершенствовать «Мы читаем. 
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Характеристика 

звука[э]. Выделение 

звука [э] в начале, 

середине, конце слова. 

Звуковой анализ 

коротких слов со 

звуком. [э]. 

Печатание, 

закрашивание буквы 

Э, печатание и чтение 

слогов, слов, 

предложений с буквой 

Э 

диалогическую форму речи. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям С. В. 

Михалкова. Формирование умения понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Михалкова» 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [щ]; буква Щ. 

Характеристика звука 

[щ]. Выделение звука 

[щ] в начале, 

середине, конце слова. 

Звуковой анализ 

слогов типа ащ, ощ, 

щу, щи и др., слова 

щука и др.   

Печатание, 

закрашивание буквы 

Щ, печатание и 

чтение слогов, слов с 

буквой Щ. 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формирование умения понимать главную идею произведения. Пополнение 

экспрессивной речи словами-антонимами и глаголами. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыков составления, чтения и 

анализа предложений. 

 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А.Л. 

Барто»  

 

 

 

Май 

1 неделя Буква Ю. 

Звуковой анализ 

слогов с буквой Ю, 

коротких слов с 

Активизировать предметный словарь и словарь слов определений. 

Создание условий для формирования у детей представления о Великой 

Отечественной войне. Формировать  представление о том, какой, дорогой ценой 

досталась нашему народу победа над фашизмом.  Способствовать накоплению 

«День Победы» 
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буквой Ю. 

Печатание буквы Ю, 

печатание и чтение 

слогов, коротких слов, 

предложений с буквой 

Ю. 

 

 знаний об исторических фактах и явлениях. 

Развивать патриотические чувства  у старших дошкольников, умение слушать и 

 делать выводы. Учить детей пониманию значений многозначных слов, образных 

выражений и поговорок. Учить детей образовывать сложные слова (имена 

прилагательные). Учить детей составлять и распространять предложения по 

сюжетным картинам и фотографиям. Учить детей составлять сообщения о 

героизме русских людей во время Второй мировой войны и объединять их в 

рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  Обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних явлениях в 

природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Поздняя весна». 

Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых. 

Образование сравнительной степени прилагательных (теплее, ярче, светлее). 

Употребление в речи глаголов с эмоционально-оттеночным значением (ласковое 

солнышко, серебристые ручейки, пушистые облака). 

Употребление в речи сложных синтаксических конструкций. 

Составление предложений по вопросам, картине. 

Составление рассказов по картине. 

Заучивание стихотворений о весне. 

«Поздняя весна» 

3 неделя Буква Ь. 

Синтез звуков в слова. 

Печатание буквы Ь, 

выкладывание и 

чтение слов с буквой 

Ь. 

Актуализация словаря по теме «Прилет птиц». Практическое употребление 

глаголов с оттенками значений (улетел, прилетел, подлетел, вылетел и т.д.). 

Практическое употребление притяжательных прилагательных (журавлиный, 

грачиный, соловьиный). 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах (летают, летали, 

прилетят); Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными, прилагательных и числительных с существительными (2 

ласточки – 5 ласточек; 3 чёрных грача; 5 быстрых ласточек). 

Подбор однородных определений (ласточка красивая, быстрая, заботливая, 

длиннохвостая). 

Составление рассказов-описаний птиц.  

Пересказ литературного текста. 

«Прилет птиц» 

4 неделя Буква Ъ. 

Звуковой анализ слов, 

сравнение количества 

Познакомить с творчеством А. С. Пушкина. Закрепить правила общения с книгой 

и подбором литературы для книжного уголка. Организовать заучивание некоторых 

стихов А. С. Пушкина. Формировать заинтересованность детей и родителей к 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А.С. 
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звуков и букв в слове 

подъезд. Печатание 

буквы Ъ, 

выкладывание слов 

въезд, съезд. 

творчеству великого русского поэта. Воспитывать чувство прекрасного по 

произведениям поэта. Воспитывать патриотические чувства, гордость за Россию. 

Пушкина»  

 

5 неделя Звуко-слоговой анализ 

слов. 

Игровые приемы 

звуко-слогового 

анализа и синтеза. 

Русская сказка 

«Репка». Чтение 

карточек, 

последовательное 

складывание их и 

печатание в тетради 

дед — бабка — внучка 

— жучка—кошка—

мышки. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Лето». Обобщение 

представлений о школе и школьных принадлежностях. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме «Школа. Школьные принадлежности» (школа, 

школьник. учитель, класс, урок, перемена. учеба, знания. учебник, тетрадь, пенал, 

папка, дневник, ручка, карандаш. линейка, краски, кисть, альбом, ранец, парта; 

учиться, поступать, читать, писать, читать, рисовать, петь, прыгать, бегать, 

дружить: первый, классный, школьный, дружный). Совершенствование 

грамматического строя речи (совершенствование навыков словообразования). 

Совершенствование навыка рассматривания и сравнения картин, формирование 

целостного представления об изображенном на картинах. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа слов. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление предложений с противопоставлением). Автоматизация 

правильного произношения и дифференциация всех ранее поставленных звуков в 

свободной речевой деятельности. 

«Лето. Скоро в 

школу» 

 

 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее – Программа) является программным документом для 

подготовительной группы № 9 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного подразделения 

«Детский сад «МБОУ «ОК «СтартУМ». Данная Программа разработана на основе «Адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного подразделения «Детский сад «МБОУ «ОК «СтартУМ». Программа представляет 

собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Программа предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 6 до 7 лет. Срок реализации Программы-1 год. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в старшей группе компенсирующей 

направленности № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- реализация рабочей программы учителя-логопеда; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого  развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи, 

III уровнем речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
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согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Характеристика детей с минимальными дизартрическими расстройствами 

Минимальные дизартрические расстройства являются распространенным речевым нарушением у дошкольников. В данной группе у 

отдельных детей стёртая форма дизартрии сочетается с общим недоразвитием речи, III уровнем речевого развития, поэтому в Программе 

предусматривается коррекционная работа по преодолению МДР у детей с ОНР. 

Стертая дизартрия (МДР) — речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и просодического компонентов 

речевой функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга (Л.В. 

Лопатина). 

При обследовании детей в возрасте 6—7 лет со стертой дизартрией выявляются следующие симптомы: 

Общая моторика. Дети со стертой дизартрией моторно неловки, ограничен объем активных движений, мышцы быстро утомляются 

при функциональных нагрузках. Неустойчиво стоят на одной какой-либо ноге, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по «мостику» и 

т.д. Плохо подражают при имитации движений: как идет солдат, как летит птица, как режут хлеб и т.д. Особенно заметна моторная 

несостоятельность на физкультурных и музыкальных занятиях, где дети отстают в темпе, ритме движений, а также при переключаемости 

движений. 

Мелкая моторика рук. Дети со стертой дизартрией поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть 

пуговицу, развязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки бывают напряжены. Многие не любят рисовать. 

Особенно заметна моторная неловкость рук на занятиях по аппликации и с пластилином. В работах по аппликации прослеживаются еще и 

трудности пространственного расположения элементов. Нарушение тонких дифференцированных движений рук проявляется при 

выполнении проб-тестов пальцевой гимнастики. Дети затрудняются или просто не могут без посторонней помощи выполнять движение по 

подражанию, например, «замок» — сложить кисти вместе, переплетая пальцы; «колечки» — поочередно соединить с большим пальцем 

указательный, средний, безымянный и мизинец, и другие упражнения пальцевой гимнастики. 

Особенности артикуляционного аппарата. У детей со стертой дизартрией выявляются патологические особенности в 

артикуляционном аппарате. 

Паретичность мышц органов артикуляции проявляется в следующем: лицо гипомимично, мышцы лица при пальпации вялые; позу 

закрытого рта многие дети не удерживают, т.к. нижняя челюсть не фиксируется в приподнятом состоянии из-за вялости жевательной 

мускулатуры; губы вялые, углы их опущены; во время речи губы остаются вялыми и необходимой лабиализации звуков не производится, 

что ухудшает просодическую сторону речи. Язык при паретической симптоматике тонкий, находится на дне полости рта, вялый, кончик 

языка малоактивный. При функциональных нагрузках (артикуляционных упражнениях) мышечная слабость увеличивается. 
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Спастичность мышц органов артикуляции проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы лица при пальпации твердые, 

напряженные. Губы у такого ребенка постоянно находятся в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. Во время речи губы не 

принимают участие в артикуляции звуков. Многие дети, у которых отмечается подобная симптоматика, не умеют выполнять 

артикуляционное упражнение «трубочка», т.е. вытянуть губы вперед, и др. Язык при спастическом симптоме чаще изменен по форме:  

толстый, без выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в виде дрожания, тремора языка и голосовых связок. Тремор языка проявляется при 

функциональных пробах и нагрузках. Например, при задании поддержать широкий язык на нижней губе под счет 5—10 язык не может 

сохранить состояние покоя, появляется дрожание и легкий цианоз (т.е. посинение кончика языка), а в некоторых случаях язык крайне 

беспокойный (по языку прокатываются волны в продольном или в поперечном направлении). В этом случае ребенок не может удержать 

язык вне полости рта. Гиперкинезы языка чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата. 

Апраксия при стертой дизартрии выявляется одновременно в невозможности выполнения каких-либо произвольных движений 

руками и органами артикуляции. В артикуляционном аппарате апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных движений 

или при переключении от одного движения к другому. Можно наблюдать кинетическую апраксию, когда ребенок не может плавно 

переходить от одного движения к другому. У других детей отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок производит хаотические 

движения, «нащупывая» нужную артикуляционную позу. 

Девиация, т.е. отклонения языка от средней линии, проявляется также при артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках. 

Девиация языка сочетается с асимметрией губ при улыбке со сглаженностью носогубной складки. 

Гиперсаливация (повышенное слюноотделение) определяется лишь во время речи. Дети не справляются с саливацией, не сглатывают 

слюну, при этом страдают произносительная сторона речи и просодика. 

При обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у детей со стертой дизартрией отмечается возможность 

выполнения всех артикуляционных проб, т.е. дети по заданию выполняют все артикуляционные движения — например, надуть щеки, 

пощелкать языком, улыбнуться, вытянуть губы и т.д. При анализе же качества выполнения этих движений можно отметить: смазанность, 

нечеткость артикуляции, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение амплитуды движений, кратковременность удерживания 

определенной позы, снижение объема движений, быструю утомляемость мышц и др. Таким образом, при функциональных нагрузках 

качество артикуляционных движений резко падает. Это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению их и ухудшению в целом 

просодической стороны речи. 

Звукопроизношение. При обследовании звукопроизношения выявляются: смешение, искажение звуков, замена и отсутствие звуков, 

т.е. те же варианты, что и при дислалии. Но, в отличие от дислалии, речь при стертой дизартрии имеет нарушения и просодической стороны. 

Нарушения звукопроизношения и просодики влияют на разборчивость речи, внятность и выразительность. Наиболее распространенным 

нарушением является дефект произношения свистящих и шипящих. Дети со стертой дизартрией искажают, смешивают не только 

артикуляционно сложные и близкие по месту и способу образования звуки, но и акустически противопоставленные. 

Достаточно часто отмечаются межзубное произнесение, боковые призвуки. Дети испытывают трудности при произношении слов 

сложной слоговой структуры, упрощают звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при стечении согласных. 
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Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей со стертой дизартрией резко снижена. Страдают голос, голосовые 

модуляции по высоте и силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и появляется иногда назальный оттенок. Темп речи чаще 

ускорен. При рассказывании стихотворения речь ребенка монотонна, постепенно становится менее разборчивой, голос угасает. Голос детей 

во время речи тихий, не удаются модуляции по высоте, по силе голоса (ребенок не может по подражанию менять высоту голоса, имитируя 

голоса животных: коровы, собаки и т.п.). У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. В этом случае речь становится 

захлебывающейся. Довольно часто выявляются дети (с хорошим самоконтролем), у которых при обследовании речи отклонений в 

звукопроизношении не проявляется, т.к. произносят слова они скандированно, т.е. по слогам, а на первое место выступает только нарушение 

просодики. 

. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы 

Ребенок: 

- понимает обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в 

рассказ; 

- владеет навыками элементарного пересказа; 

- владеет навыками диалогической речи; 

- владеет элементарными навыками словообразования: может продуцировать имена существительные от глаголов, прилагательные от 

существительных; 

- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь. Падежные, родовые окончания слов проговаривает чётко; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий. 

- владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, умеет 

рассказывать стихи; составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
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- любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; 

- активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 

2. Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений речи 

Направления и содержание логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста (6-7 лет) 

Основным в содержании логопедических занятий является развитие связной речи детей на основе расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи.  

В этот период проводится работа по формированию навыков анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 

элементарного фонематического анализа.  
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На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых 

обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над 

звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают 

основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. 

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова (слогового).  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и 

уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Учить дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).  

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной 

инструкции и по картинкам).  

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений приставок с-, 

у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает 

из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Развитие словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 

(веселый- радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Развитие навыков 

употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже 

и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Развитие навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается). 

Формирование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. Развитие навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. Формирование навыков различения в экспрессивной речи пред- логов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, 

-ц-, -иц-, -ец-).  

Формирование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький). 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимо- вье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного 

опыта). 
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Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию 

текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо- произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, 

а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове). 

Формирование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). Формирование 

фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп и др.). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового строения 

слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность.  

Формировать навыки воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, 

кружка, смуг- лый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, 

паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в 

процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений.  

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «За- гони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на пер- 

вый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Формирование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 
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Обучение грамоте.  
Знакомство с печатными буквами А, У, И, О, Э, Ы, М, П, Б, Н, Т, Д, Ф,    В, К, Г, Х, С, З, Ц, Й, Ш, Ж, Л, Р, Ч, Щ. 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ). 

 

3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июля) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для индивидуальной работы, углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления общего плана 

методической работы учителя-логопеда на учебный год. 

С четвертой недели сентября начинается фронтальная и индивидуальная организованная образовательная деятельность с детьми в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

В подготовительной группе № 9 учителем-логопедом проводится фронтальная и индивидуальная работа по понедельникам, 

вторникам, средам, четвергам, пятницам.  

На фронтальную работу с группой детей отводиться 30 минут.  На индивидуальную работу с ребенком отводится 15-20 минут.  

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи № 9 проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с группами общеразвивающей направленности. 

Вся система коррекционно-развивающей работы основывается на нормативно-правовой документации. Она включает в себя 

следующие документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) Преамбула.  

2. Декларация прав ребенка. 
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3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 

от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.). Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года. 

4. Об утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации. 

Министерство образования Российской Федерации. Приказ от 22.10.99 № 636 «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации».  

5. О состоянии и перспективах развития службы практической психологии образования в Российской Федерации Решение коллегии 

Министерства образования РФ от 29 марта 1995 г. № 7/1.  

6. Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации. 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27 сентября 1996 г. № 1. 

7. О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования. Письмо Министерства образования РФ        

№ 70/23-16 от 07.04.99. 

8. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 августа 2020 года №ВБ-1589/07 «Об оказании логопедической 

помощи». 
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