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Целевой раздел программы
1.1.

Пояснительная записка

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы,
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и
связной речи детей среднего дошкольного возраста с ТНР и старшего дошкольного возраста с ЗПР.
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы
дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ.
Специфика разработки специального федерального государственного стандарта образования
определена тем, что дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которые относятся к категории детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут реализовать свой потенциал лишь при условии
вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с
нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных
характером нарушения их развития.
Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех
звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения
касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.
Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного
качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных
коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим
недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и
комбинированного видов.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребѐнка на
этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно их центральных мест
как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования
ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Также речь
включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в
следующие целевые ориентиры:
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, стараться разрешать конфликты;
может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и
явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном
мире, в котором он живѐт.
По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут
без освоения речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая
профилактика и коррекция речевых нарушений у детей.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей
программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой
определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач
образовательной программы детского сада.
Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей
содержание комплексной и коррекционных программ.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для
обучения и воспитания детей 4-6 лет с ТНР и нарушением речи системного характера I-III уровней,
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принятых в дошкольное учреждение на три-два года, зачисленных в группу компенсирующей
направленности через городское ПМПК.
Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выгодского
о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех
уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения,
проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Основой Программы являются:
- ООП МКДОУ№50;
- АОП МКДОУ№50;
- Программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет, под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
- Программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», под редакцией
С.Г.Шевченко.
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с
ТНР и нарушением речи системного характера I-III уровней приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами
по дошкольному образованию:
- Федеральный
Федерации»;

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

- Федерального государственного стандарта дошкольного образования (утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г № 1155);
- Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 г. Москва);
- Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций (утверждены постановлением Главного
санитарного врача РФ от 15.05.2013г.) с учетом рекомендаций;

1.2.

Цели и задачи программы

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего
дошкольного возраста с нарушением речи системного характера и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
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процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.

Основные задачи коррекционного обучения
Работа осуществляется с детьми 4-5 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ с целями:
1. Поиска эффективных путей, способов коррекции развития речи ребенка, профилактики и ранней
диагностики нарушений речевого развития.
2. Повышения уровня компетентности педагогов и родителей в способах преодоления дефектов речи.
3. Предупреждения возможных трудностей в усвоении программы общеобразовательной школы,
обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников.
Основными задачами коррекционно-развивающей работы с детьми являются:
Обеспечение равных возможностей для успешного освоения основных программ начального
общего образования;
Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры);
Развитие фонематических процессов (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
Уточнение, расширение, активизация лексического запаса дошкольников, развитие связной
речи дошкольников;
Формирование грамматического строя речи;
Развитие коммуникативной функции речи, успешности в общении.
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией
следующих принципов:
1.

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных
на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания
благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными
словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех
уровней:
коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);
профилактического;
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).

2.

Единство диагностики и коррекции.

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психологопедагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое
обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной
коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием
лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением,
динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые
коррективы в обучающие программы.

3.

Приоритетность коррекции каузального типа.

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и
каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений
трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей
воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует
считать каузальную.

4.

Деятельностный принцип коррекции.
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Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего
воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий
для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.

5.

Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка,
психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости,
своеобразии каждой личности.

6.

Комплексность методов психологического воздействия.

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и
воспитании детей с нарушением речи системного характера и ОНР всего многообразия методов,
приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в
последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы
арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).

7.

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в
реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров
ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка
в его саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционноразвивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности
непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно реализуются

дидактические принципы.
Развитие динамичности восприятия.
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с
постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых
внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через
разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.

1.

Продуктивность обработки информации.
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение
учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации.
Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е.
способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.

2.

Развитие и коррекция высших психических функций.
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько
анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических
функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое
значение.

3.

Обеспечение мотивации к учению.
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему
предлагают выполнить в виде учебного задания.

4.

Концентрический.
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему
изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся
совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).
5.
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Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность
обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и
развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к
устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия
педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре и др.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с
тяжелыми нарушениями речи, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям,
обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать
предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей с тяжелыми нарушениями речи.
. 1.3 Возрастные особенности детей 4-5 лет в норме
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В
процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих,
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки
могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры
с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает
объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем
плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет
таким же — больше белых.
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо
действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь
тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация,
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения
себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых
и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
1.3.1. Организация коррекционно-образовательной деятельности с детьми 4-5 лет
Учебный год для детей с ТНР, ЗПР начинается первого сентября и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации.
2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года.
В середине года (январь) в рабочей программе запланированы для воспитанников недельные
каникулы. В это время проводятся только индивидуальные занятия.
Форма организации непосредственно-образовательной деятельности – подгрупповая и
индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп
деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных
успехов каждого ребенка. Все остальное время занимают индивидуальные занятия с детьми.
Задания постепенно усложняются. При изучении каждой темы определяется словарный минимум,
исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года,
праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и
воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию
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навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным
требованием к организации обучения является создание условий для практического применения
формируемых знаний.
В средней группе подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность (НОД) учителемлогопедом проводиться 2 раза в неделю. Длительность одного фронтального занятия - 20 минут.
Каждая НОД учебного плана решает как коррекционно-образовательные и коррекционноразвивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с
ТНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-образовательного или коррекционноразвивающего, или воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков
пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи.
Во время фронтально-подгрупповой НОД изучаются те звуки, которые правильно произносятся
всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения,
расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится
работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.
Индивидуальная коррекционная работа с ребенком проводятся 3-4 раза в неделю в режиме 1520 минут.
Индивидуальная работа направлена на формирование артикуляционных укладов нарушенных
звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и
расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным
перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех
анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные
приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от
наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.
Учитывается следующее:
для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим
группам;
звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех
близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он
одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи,
умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может меняться
по усмотрению логопеда.
Продолжительность занятий с детьми ТНР 2-3 года.

1.4. Возрастные особенности детей старшего возраста с ЗПР
Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде всего,
следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями (У.В. Ульенкова
(1984)). Все основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и
имеют качественное своеобразие.
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В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно,
тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота,
ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы
навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации,
конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу
нажима, затрудняются при пользовании ножницами . Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР
нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся
сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков.Для таких детей характерна
рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро
переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно
на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто
действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и
проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое.
Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и
поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.
Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух
физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен
объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного).
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и
качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и примериваний при решении
наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. Основная проблема в том,
что их сенсорный опыт долго не обобщается и на закрепляется в слове, отмечаются ошибки при
назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не
формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в названиях
промежуточных цветовых оттенков, не использует слова, обозначающие величины ("длинный короткий", "широкий - узкий", "высокий - низкий" и т.д.), а пользуется словами "большой маленький". Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образовпредставлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении
основных составных частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения.
Можно говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ
предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается
в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры,
фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс
узнавания предметов на ощупь.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в
основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-зрительномоторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет препятствовать овладению
чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в
несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.
Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей
ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения
и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого
дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к
усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.
Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается
уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образовпредставлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность
способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных
операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий
возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют
существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по
функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: "Как назвать одним словом диван, шкаф,
кровать, стул?", - ребенок может ответить: "Это у нас дома есть", "Это все в комнате стоит", "Это все
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нужное человеку". Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным
признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, отвечая на
вопрос: "Чем не похожи люди и животные?", - ребенок произносит: "У людей есть тапочки, а у зверей
- нет". Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные задания на
более высоком, близком к норме уровне.
Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим
из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия.
Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта.
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых
инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше Миши", "Береза растет на краю
поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс
декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания.
Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются
прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы,
позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.
Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий
дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении
грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают
ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и
понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на
вопросы педагога он отвечает правильно.
Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом
оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут
пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную
ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.

1.2.1. Характеристика речевых расстройств у детей старшей группы компенсирующей
направленности.
В старшую коррекционную группу на начало 2017-2018 учебного года по рекомендациям городского
ПМПК было зачислено 12 детей:
Алалия –
Дизартрия –

детей;
детей;

Нарушение речи системного характера (I уровень), моторная алалия –
НРСХ (II уровень), алалия –

детей;

;

НРСХ (III уровень), дизартрия –

.
Моторная алалия.

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при
достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у детей
не формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в процессе
порождения языкового высказывания.
Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного характера
(токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, патологические роды, родовая
травма, асфиксия).
Основными проявлениями моторной алалии являются:
- задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, фразы – к 3-4
годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего возраста)
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- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка (лексических,
синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических);
- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи могут
наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных грамматических форм, но при
этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно).
Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия экспрессивной
речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. В связи с этим выделяют три уровня
речевого развития при моторной алалии:
ОНР I ур. характеризуется отсутствием речевых средств общения или лепетным состоянием
речи;
ОНР II ур. характеризуется осуществлением общения посредством использования постоянного,
хотя искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов;
третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.
Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для осуществления
дифференцированного подхода в логопедической работе.
Дизартрия
Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для
детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела центральной
нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным явлением. В частности,
дизартрия является одним из симптомов детского церебрального паралича.
Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической
недостаточностью иннервации речевого аппарата.
Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях
голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое,
психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей
очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Наиболее часто
встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание неврологических основ
поможет педагогу-логопеду осмысленно квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию,
механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную методику с
учетом резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит
личностно-ориентированный подход при коррекции речевых нарушений
Стертая форма дизартрии
При стертой (легкой) форме дизартрии нарушения речи схожи с проявлениями сложных форм
дислалии, но с более длительной и сложной динамикой обучения и коррекции речи.
В раннем психомоторном развитии детей со стертой дизартрией можно отметить ряд
особенностей: становление статодинамических функций может несколько запаздывать или оставаться
в пределах возрастной нормы. Дети, как правило, соматически ослаблены, часто болеют простудными
заболеваниями.
Анамнез детей со стертой формой дизартрии отягощен. Большинство детей до 1-2 лет
наблюдались у невропатолога, в дальнейшем этот диагноз был снят.
Ранее речевое развитие у значительной части детей с легкими проявлениями дизартрии
незначительно замедлено. Первые слова появляются к 1 году, фразовая речь формируется к 2-3 годам.
При этом довольно долго речь детей остается неразборчивой, неясной, понятной только родителям.
Таким образом, к 3-4 годам фонетическая сторона речи у дошкольников со стертой формой дизартрии
остается несформированной.
Общая моторная сфера детей со стертой формой дизартрии характеризуется неловкими,
скованными, недифференцированными движениями. Может встречаться небольшое ограничение
объема движений верхних и нижних конечностей, при функциональной нагрузке возможны
содружественные движения (синкенезии), нарушения мышечного тонуса. Часто при выраженной
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общей подвижности движения ребенка со стертой формой дизартрии остаются неловкими и
непродуктивными.
У детей со стертой формой дизартрии наблюдаются также и нарушения мелкой моторики
пальцев рук, которые проявляются в нарушении точности движений, снижении скорости выполнения
и переключения с одной позы на другую, замедленном включении в движение, недостаточной
координации. Пальцевые пробы выполняются неполноценно, наблюдаются значительные
затруднения. Данные особенности проявляются в игровой и учебной деятельности ребенка.
Дошкольник с легкими проявлениями дизартрии неохотно рисует, лепит, неумело играет с мозаикой.
Особенности состояния общей и мелкой моторики проявляются и в артикуляции, так как
существует прямая зависимость между уровнем сформированности мелкой и артикуляционной
моторики. Нарушения речевой моторики у дошкольников с данным видом речевой патологии
обусловлены органическим характером поражения нервной системы и зависят от характера и степени
нарушения функционирования двигательных нервов, обеспечивающих процесс артикуляции. Именно
мозаичность поражения двигательных проводящих корково-ядерных путей и определяет большую
комбинативность речевых нарушений при стертой форме дизартрии, коррекция которых требует от
логопеда тщательной и детальной разработки индивидуального плана логопедической работы с таким
ребенком. И конечно, такая работа представляется невозможной без поддержки и тесного
сотрудничества с родителями, заинтересованными в исправлении нарушений речи своего ребенка.
Общее недоразвития речи (ОНР)
Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном
слухе и интеллекте.
Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас,
аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в разной степени.
Выделены четыре уровня речевого развития:
У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются
лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл
которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в
основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова.
При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и
грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети
воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая,
произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения.
Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух
грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова.
В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые предложения,
состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают
предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное отставание качественного и
количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя
их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно
употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении
единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему
редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных.
Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями звуков.
Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к
звуковому анализу и синтезу дети не готовы.
Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи
приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических форм
(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, временных,
причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно
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увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в большей степени –
существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление
названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи,
употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов
страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое
восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени.
При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и
повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического
восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4
уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значение редко
встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи
дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают
главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное.
Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекционного
образовательного маршрута ребенка с ОНР.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой организацией
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда,
родителя и воспитателя.
Заикание
Заикание – сложное нарушение речи, при котором наблюдается расстройство ее нормального ритма,
темпа и плавности, непроизвольные остановки или повторения отдельных звуков и слогов в момент
произношения. Заикание возникает, как правило, у детей в раннем возрасте (от 2 до 5 лет) в период
формирования развернутой речи. Проявление заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться
в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. Состояние речи
заикающихся детей может меняться. Чаще заикание проявляется у мальчиков. Основным внешним
признаком заикания являются возникающие в момент речи судороги в дыхательном, артикуляционном
и голосовом аппарате. Чем чаще и длиннее судороги, тем сильнее, тяжелее формы заикания.
При заикании могут возникать сопутствующие движения: судороги различных групп мышц,
внеречевой мускулатуры лица, шеи, туловища; непроизвольные раздувания крыльев носа, моргание и
зажмуривания глаз. Зачастую ребенок начинает добавлять в свою речь стереотипные слова – эмболы.
У некоторых детей может проявиться страх перед речью – логофобия. В самостоятельных
развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные,
приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными.
Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. Некоторые
заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися сверстниками.
Наряду с особенностями речи у заикающихся детей отмечаются специфические черты общего и
речевого поведения: слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в
деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного
объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и
ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий.
Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у
заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая
неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.
Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия.
Задержка психического развития (ЗПР)
Для детей с задержкой психического развития характерным является ограниченность запаса
знаний и представлений об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. У
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значительной части детей наблюдаются недостаточность фонетико – фонематического восприятия,
снижение слухоречевой памяти, нарушение моторики, пространственного восприятия, зрительно –
моторных координаций.
В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной
недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной макросоциальной среды, дети с
незрелостью эмоционально – волевой сферы, а также имеющиеся наряду с незрелостью эмоционально
– волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти,
мышления, речи).
Каждый ребенок, посещающий группу для детей с тяжелыми нарушениями речи, обследуется 2
раза в год по следующим параметрам:
• звукопроизношение;
• фонематические процессы;
• словарный запас;
• грамматический строй речи;
• связная речь;
• пространственная ориентировка;
• артикуляционная моторика;
• мелкая моторика.
На каждого ребенка трижды в год составляется речевой профиль, позволяющий увидеть
"западающие" звенья и активизировать работу в данном направлении.
Подобная форма мониторинга способствует более глубокому и детальному изучению речевого
развития каждого воспитанника и помогает намечать наиболее эффективные пути коррекции речевой
патологии.
На начало 2017-2018 учебного года в ходе первичного обследования были выявлены
следующие результаты:
детей имеют низкий уровень речевого развития и
ребенка имеют
уровень речевого развития ниже среднего.
Речь большинства детей характеризуется выраженным недоразвитием всех сторон. Словарный
запас ниже возрастной нормы. У 2 детей речь сформирована на уровне звуков и слогов. В ходе
обследования выявлено нарушение фонематического слуха и слоговой структуры практически у всех
детей.
Наиболее характерные лексические трудности, которые проявляются в назывании: частей
предметов, глаголов, слов антонимов, предлогов, прилагательных.
В фонетическом плане у детей наблюдаются: нарушение звукопроизношения нескольких групп
звуков ( свистящих, соноров, шипящих, аффрикат, дефекты небных звуков, дефекты смягчения,
озвончения искажения). Несформированность фонематического слуха проявляется в замене звуков по
твердости – мягкости, звонкости – глухости, близких по звучанию, не воспроизводят слоговые ряды.
Трудности в грамматическом строе проявляются: в образовании уменьшительно-ласкательных
форм имен существительных; в изменении существительных по числам, падежам; в употреблении
простых предлогов; в согласование имен прилагательных с существительными единственного числа
среднего рода.
В связной речи у детей наблюдаются: нарушение целостности высказывания проявляются в
простом перечислении предметов и действий, изображѐнных на картине; пересказывают текст только
с помощью наводящих вопросов педагога.
Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и недостаточная
сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: нарушены внимание, память,
мышление; артикуляционная и пальцевая моторика.
Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную деятельность.
Внимание характеризуется низким уровнем распределения. Скорость и объѐм запоминания
зрительных стимулов снижены. Слухоречевая память у большинства детей развита лучше зрительной.
Нарушение артикуляторной моторики проявляется в ограниченности, неточности или слабости
движений языка и губ. Проблемы с артикуляцией осложняются наличием неправильного прикуса,
гипертонуса ил гипотонуса артикуляционных мышц.
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Мелкая моторика рук характеризуется неточностью и несогласованностью движений,
слабостью мышц. Многие дети с трудом держат кисточку и карандаш, не могут застегнуть пуговицы.
Ребята испытывают трудности при классификации предметов, обобщении явлений и признаков.
Их суждения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с другом.
Характерологические особенности проявляются в: быстром утомлении, повышенной
отвлекаемости при восприятии учебного материала пассивном поведении при ответах на
поставленные вопросы гипервозбудимости у одних детей (слишком подвижны, трудно управляемы),
вялости, апатии у других (не проявляют интереса к играм, чтению).
Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в речевой карте ребенка и учитываются при
проектировании индивидуальных планов на каждого ребенка.

1.2.2. Старшая группа. Характеристика основных компонентов речи детей 6-го
года жизни с ЗПР II уровня
Фразовая речь.
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми
предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные.
Понимание речи.
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании
изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений
однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинноследственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.
Словарный запас.
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и
глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые,
употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей
предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.
Грамматический строй речи.
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические
ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде,
числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов;
ошибки в ударениях и падежных окончаниях.
Звукопроизношение.
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды
нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, дефекты
озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и
замены групп звуков более простыми по артикуляции.
Слоговая структура слова.
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление
слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие.
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому
анализу и синтезу самостоятельно не формируется.
Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ЗПР.
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На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя проводятся
по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего развития (по усмотрению
логопеда).
Проводятся занятия двух видов:
по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;
по формированию произношения.
Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное.
1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной
речи; коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных занятиях.
2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной
речи; 1 занятие по произношению.
3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной
речи; 2 занятия по произношению.
Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого периода она может
быть увеличена до 25 минут.

1.5.

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи

Овладение речью — это сложный психический процесс. Речь начинает формироваться лишь
тогда, когда головной мозг, артикуляционный аппарат и слух малыша достигнут определенного
уровня развития.
Общее недоразвитие речи дошкольников не обязательно бывает осложнено какими-либо
нарушениями нервно-психической деятельности, однако в практике сочетание речевого недоразвития
с рядом неврологических и психопоталогических синдромов встречается намного чаще.
Среди неврологических синдромов, сопотствующих речевому недоразвитию, по классификации
доктора медицинских наук Е.М. Мастюковой, можно выделить следующие.
1.
Гипертензионно-гидроцифальный синдром — синдром повышенного внутричерепного
давления, при котором имеют место увеличения размеров головы, выступающие лобные бугры,
расширение венозной сети в области висков. Проявляется синдром в нарушении умственной
работоспособности. Для таких дошкольников характерны быстрая утомляемость, повышенная
возбудимость, раздражительность.
2.
Церебрастенический синдром, проявляющийся в виде повышенной нервно-психической
истощаемости и эмоциональной неустойчивости. У таких детей выражено нарушение активного
внимания, памяти, восприятия учебного материала.
3.
Синдром двигательных расстройств, характеризующиеся изменением мышечного тонуса
в виде легких геми- и монопарезов, парезов мышц языка либо его тремора и насильственных
движений, а также проявлений спастического напряжения отдельных мышц. Нарушения
артикуляционной моторики у таких детей носят стойкий характер, и нередко диагностируются как
стертые формы псевдобульбарной дизартрии.
По наблюдению автора, в группах для детей с общим недоразвитием речи встречаются дети,
которые, помимо указанного, имеют следующие особенности:
–
выраженный негативизм
–
агрессивность, драчливость, конфликтность
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–
повышенная впечатлительность
и
«застревание», нередко сопровождаемые
навязчивыми страхами
–
чувство угнетенности, состояние дискомфорта.
Наличие указанных болезненных черт у детей с общим недоразвитием речи объясняется тем,
что само недоразвитие речи, как правило, является следствием резидуально-органического поражения
центральной нервной системы.
Причинами появления стойкой речевой и психологической патологией у детей могут быть
различные вредности, имевшие место в период внутриутробного развития, во время родов или в
первые годы жизни ребенка. К ним по многолетним наблюдениям автора, можно отнести:
1.
наследственные факторы
2.
осложнения беременности
3.
особенности родов
4.
постнатальные (послеродовые) факторы в период до двух лет
5.
влияние среды общения.
Не каждый из приведенных факторов обязательно является определяющим для возникновения
патологии развития. Однако нарушение дизонтогенетические, приводящие к недоразвитию
определенных структур и физиологических систем организма, а также энцефалопатические, ведущие к
поражению зон центральной нервной системы, не могут пройти бесследно для ребенка. Кроме того,
перинатальные факторы травматичнее постнатальных, так как действую не менее сформированные
клетки мозга. Нередки в практике и комбинации нескольких вредностей, которые вызывают не только
речевые, но и психолого-педагогические отклонения в развитии.
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом
сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих
исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной
деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться
в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется
весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс
перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ЗПР.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ЗПР носит многоаспектный
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.

1.6. Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на
формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд
психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих
целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.
Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у
детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая
активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь
между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в
специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения
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мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического
мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных
функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная
координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.
Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто
встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоциональноволевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная
мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность,
обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими
сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования
саморегуляции и самоконтроля.
Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не
преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы.
Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего
недоразвития речи.
Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов.
Наиболее часто встречаются:
- гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной работоспособности,
произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым
видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной
расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них
может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и
благодушия.
- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно- психической истощаемости,
эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В одних
случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с преобладанием
заторможенности, вялости, пассивности.

- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко
выраженными нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью
дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса.
Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной деятельности.

1.7. Планируемые результаты
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
•
понимать обращѐнную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
•
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
•
правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
•
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространѐнными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
•
владеть элементарными навыками пересказа;
•
владеть навыками диалогической речи;
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•
владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов,
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных
форм существительных и др.;
•
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чѐтко; простые и почти все
сложные предлоги — употребляться адекватно;
•
использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
•
владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы.

1.8. Особенности контингента детей старшей группы «Рябинка»
На 2017-2018 учебный год в группу зачислено 12 детей. Возраст детей группы:
1 ребѐнок – 6 лет, 3 ребѐнка – 4 года, 8 детей – 5 лет.

Оценка здоровья детей группы
Группа здоровья

I

II

III

В том числе
Дру
гая

Лорпатология

Заболевания
опорнодвигательного
аппарата

Аллергия

Зрение

Слух

Другая

Сведения о семьях воспитанников группы
Критерии

Доля семей от общего количества детей группы

Общее количество детей 15, из них проживающие:
Полная семья

10

Неполная семья

1

Многодетная семья

1

Проблемная семья

-

Семья с опекуном

-

Этническая семья

-

2. Содержательный раздел программы
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2.1. Особенности организации обучения и воспитания детей с задержкой
психического развития старшего дошкольного возраста
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой организацией
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда,
родителя и воспитателя.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в
коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта
детей с ЗПР.
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ, определѐнными
СанПиНами № 2.4.1.2660-10

2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности
Учитель-логопед:
фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и
упражнений на развитие всех компонентов речи;
экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
игры, упражнения на восприятие цвета и формы;
Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия);
обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.
Музыкальный руководитель:
музыкально-ритмические игры;
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
игры-драматизации.
Специалист по ФИЗО:
игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного
выдоха;
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного
произношения звуков;
игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
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контроль завыполнением заданий и произношением ребенка;
выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
В программе выделены следующие разделы.
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет).
Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.
Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха.
Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет).
Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.
Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.
При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ЗПР.
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или
уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и
обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию
связной речи – на базе пройденного речевого материала.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных
звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и
расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с
речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной
постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы
коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от
наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.
Учитывается следующее:
для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим
группам;
звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченново времени;
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех
близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы
он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи,
умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.

2.3.

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми
с ЗПР

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих
принципов.
1) Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на
сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания
благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными
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словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех
уровней:
коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);
профилактического;
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
2) Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической
помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка
и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей
программы. При этом осуществляется постоянный контроль заразвитием лексико-грамматического
строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его
эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в
обучающие программы.
3) Приоритетность коррекции каузального типа.
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и
каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений
трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей
воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует
считать каузальную.
4) Деятельностный принцип коррекции.
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия
является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для
ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
5) Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и
личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии
каждой личности.
6) Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании
детей с ЗПР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что
получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание.
Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения
(поведенческий тренинг).
7) Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную
жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять
и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его
саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей
деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности
непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно реализуются
дидактические принципы.
1. Развитие динамичности восприятия.
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с
постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых
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внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через
разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.
2. Продуктивность обработки информации.
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение
учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации.
Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е.
способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.
3. Развитие и коррекция высших психических функций.
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов
и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций.
Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.
4. Обеспечение мотивации к учению.
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают
выполнить в виде учебного задания.
5. Концентрический.
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему
изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся
совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).
Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем,
инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, заведующей и другими
специалистами.
В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике
развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в
виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата –
устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной
последовательности (табл. 1).
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Таблица 1.

2.4. Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ЗПР
Этапы

Основное содержание

Организационный

Составление индивидуальных
коррекционно-речевых
программ помощи ребенку с
нарушениями речи в ДОУ и
Исходная психолого-педагогическая
семье.
и логопедическая диагностика детей с
Составление программ
нарушениями речи.
групповой (подгрупповой)
Формирование информационной
работы с детьми, имеющими
готовности педагогов ДОУ и
сходные структуру речевого
родителей к проведению
нарушения и/или уровень
эффективной коррекционноречевого развития.
педагогической работы с детьми.
Составление программ
взаимодействия специалистов
ДОУ и родителей ребенка с
нарушениями речи.

Основной

Решение задач, заложенных в
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) коррекционных
программах.
Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг.
Согласование, уточнение (при
необходимости – корректировка)
меры и характера коррекционнопедагогического влияния участников
коррекционно-образовательного
процесса.

Достижение определенного
позитивного эффекта в
устранении у детей отклонений
в речевом развитии.

Оценка качества и устойчивости
результатов коррекционно-речевой
работы ребенком (группой детей).
Определение дальнейших
образовательных (коррекционнообразовательных) перспектив
выпускников группы для детей с
нарушениями речи.

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребенком (группой), изменение
ее характера или
корректировка
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) программ и
продолжение логопедической
работы.

Заключительный

Результат

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя.
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ЗПР
является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства
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их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи
невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного
процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.
1.
Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
1.
Формирование правильного произношения.
2.
Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
3.
Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и
разграничены (табл. 2).
Таблица 2.
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.
Задачи, стоящие перед учителемлогопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью,
двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение
уровня речевого развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования,
изучение результатов его с целью
перспективного планирования
коррекционной работы

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу по развитию
слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса,
его активизация по лексико-тематическим
циклам

8. Обучение детей процессам анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени
и пространстве, форме, величине и цвете
предметов (сенсорное воспитание детей)
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9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа
по коррекции звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия
детей

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда

11. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов, анализа
предложений

11. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова

12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида

13. Формирование навыков
словообразования и словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования
в различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных
типов в речи детей по моделям,
демонстрации действий, вопросам, по
картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей
через использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых
и игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития детей

16. Развитие умения объединять
предложения в короткий рассказ, составлять
рассказы-описания, рассказы по картинкам,
сериям картинок, пересказы на основе
материала занятий воспитателя для
закрепления его работы

16. Формирование навыка составления
короткого рассказа, предваряя
логопедическую работу в этом направлении

Система составления сетки фронтальных занятий в старшей и подготовительной группе для детей с
ЗПР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах обучения (занятиях),
с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована:
на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;
установки «Воспитания и обучения умственно отсталых детей дошкольного возраста» под ред.
О.П. Гаврилушкина, Н.Д.Соколова, «Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред.
М.А. Васильевой;
система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного образовательного
учреждения по ред. Т.Г. Неретиной;
сведения из проекта программы для детей с ОНР (Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина).
Нормативный срок освоения программы - два года.
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Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ развития и
обучения воспитанников с общим недоразвитием речи.
Для детей с 5-ти до 6-ти лет.
Количество занятий:
1-ый период –18
2-ой период - 20
3-ий период –18.
Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательнообразовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности,
возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач,
преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента
изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и
выраженности недостатков развития речи.
Предметно-информационная составляющая образованности:
иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовой культуре
родного края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;
иметь основные представления об этнокультурных особенностях народов Среднего Урала на
основе ознакомления с мифами, легендами, сказками;
иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении
ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида, поведения);
иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, типичных речевых
ошибках;
знать различия между письменной и устой речью;
знать художественные произведения, в которых даются образцы речевого выражения эмоций,
чувств человека;
иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи;
знать основные нормы построения предложений и правильного произношения в родном языке.

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные
переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными и эстетическими нормами;
уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми средой
ближайшего окружения;
уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, обеспечивающими
успешную познавательную деятельность ребенка;
уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, природе, о диких и
домашних животных.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими родственниками, сверстниками,
воспитателем в дошкольном учреждении;
вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании навыков
доброжелательного общения с разными людьми;
способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности;
уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его национальной
культуры;
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отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими основных
нравственных, эстетических норм;
потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет повышения уровня
самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, самообслуживании, познании
окружающего мира;
ощущение готовности к обучению в школе;
положительный настрой на организованную учебную деятельность в школе.
Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в
зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.

2.5.

Социальное партнѐрство с родителями

Важным направлением коррекционной работы с дошкольниками является исправление нарушений
речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка детей-логопатов к
школьному обучению. Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко
организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Используются следующие формы
работы логопеда с семьей:
o педагогическое просвещение родителей, осуществляемое в двух направлениях: внутри детского
сада и за его пределами.
o
беседы и консультации, направлены в основном на семьи, не справляющиеся с воспитательной
и образовательной функцией.
o
общие и групповые родительские собрания
o наглядная пропаганда оформление педагогами в виде стендов, тематических выставок и т.д.
Задачи логопедической работы с родителями:
приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с приемами обучения и развития
речи;
помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или наоборот;
убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений;
убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный материал в домашних
условиях.
Информационное просвещение предполагает знакомство
с возрастными особенностями становления детской речи;
с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования;
с методами коррекционно-развивающего воздействия.
Обучающее просвещение включает в себя
обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком-логопатом;
привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению
речевого дефекта у ребенка;
формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению в школе.
Формы работы логопеда с родителями в ДОУ по преодолению речевых недостатков.
Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для
родителей).
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Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят,
как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать. При этом
они не обязаны ставить в известность логопеда о своем посещении.)
Родительские пятиминутки.
Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами разучивают
артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в логопедических
тетрадях).
Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной
работы", "Совместная работа детского сада и родителей по подготовке ребенка к обучению в
школе", "Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму", "Итоги коррекционной
работы за год".)
Домашние задания. (Логопед предоставляет родителям возможность изучить индивидуальные
тетради детей, чтобы они могли проследить динамику их обучения, организовать их участие в
выполнении домашнего задания; а также домашние задания вывешиваются на стенде для
родителей).
Домашние игротеки (Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но очень интересными, а
главное полезными играми для детей, в нее входят описание игр, способствующих развитию
речи ребенка, в которые родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них
время).
Размещение информации на сайтах, предназначенных для родителей (наглядная пропаганда).
Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекционном
процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений,
осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. Логопед помогает определить
формы организации домашних занятий с ребенком - логопатом. Стенды для родителей логопед
оформляет систематически, обновляя материал. На стенде помещаются материалы по формированию
звукопроизношения у детей; материалы о развитии речи детей в норме и при патологии; советы
родителям по преодолению недоразвития речи; игры, речевой материал, который родители могут
использовать для занятий с детьми дома; текущая информация.

2.6

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы

Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию
речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой
деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
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Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного
слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой
деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—
мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный
звук, твердый согласный звук.
Рекомендуемые игры и упражнения: ― ―Хлопни в ладошки, если услышишь звук ‖, ―Договори
словечко‖, ―Откуда раздался звук?‖ , ―Тихо- громко.‖, ― Иди на звук.‖, ―Слушай внимательно.‖, ― Иди
на звук‖, ―Разложи картинки‖, ―Длинный- короткий‖, ―Слушай и повтори‖, ―Узнай по голосу‖,
―Угадай, что звучит?‖, ―Далеко-близко‖, ―Запомни, повтори‖, ―Рассели картинки по домикам‖,
―Правильно ли это?‖, ―Помести слова в ящики (Р-Л)‖, ―Посчитай слоги. Помести слова в
корзины‖.”, ―Посчитай слоги. Помести слова в домики.‖ и т.д.
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые
сообщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий,
выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями,
материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным
значением.
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-ят, глаголов с
различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные.
Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в
роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
Рекомендуемые игры и упражнения: “ Один- много‖, ―Большой маленький‖, ―Какой сок приготовили
?‖, ―Какой компот?‖, ―Кто больше подберет слов- признаков‖, ―Кто больше подберет слов- действий‖,
―Сосчитай‖, ―Кто у кого?‖, ―Кто кем был?‖, ―Кого нет?‖, ―Назови одним словом‖, ―Добавь слово‖,
―Узнай по части‖, ―Продолжи ряд‖, ―Закончи предложение‖, ―Кому что нужно?‖, ―Чем отличается?‖,
―Лишнее слово‖, ―Кто моложе, кто старше?‖, ―Слово- признак‖, ―Слово-действие‖, ―Исправим наши
ошибки‖, ―Скажи ласково‖, ―Скажи наоборот‖, ―Найди свой город‖, ―Что изменилось?‖, ―Сравни
птиц‖, ―Найди различия‖, ―Кто где живет?‖, ―Чей домик?‖, ―Добавь слово‖, ―Кто где находится?‖,
―Найди ошибки ‖, ―Хорошо - плохо‖, ―Кто где?‖, ―Кто как кричит?‖ и т.д.
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться
в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение ―оречевлять‖ игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и упражнения: ―Продолжи рассказ‖, ―Составляем описание‖, ―Запомни слова
из текста‖, ―Лес‖, ―Сравни ‖, ―Лето‖, ―На реке‖, ―Наш дом‖, ―Уборка в доме‖, ―Мебельный магазин‖, ―
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На улице.‖, ―Транспорт‖, ―Хороший врач‖, ―Музыканты‖, ―Объясни пословицы‖, ―Кто живет рядом с
нами?‖, ―Сложи картинку и расскажи‖, ―Опиши друга‖, ―Маленькая хозяйка‖, ―Птичий двор‖,
―Скотный двор‖, ―Незаконченные картинки‖, ―Ежики‖ и т.д.

Дата
1.09-15.09
18.09-22.09
25.09-29.09
2.10-6.10
9.10-13.10
16.10-20.10
23.10-27.10
30.10-3.11
6.11-10.11
13.11-17.11
20.11-24.11
27.11-1.12
4.12-8.12
11.12-15.12
18.12-22.12
25.12-29.12
8.01-12.01
15.01-19.01
22.01-26.01
29.01-2.02
5.02-9.02
19.02-23.02
12.02-16.02
26.02-2.03
5.03-9.03
12.03-16.03
19.03-23.03
26.03-30.03
2.04-6.04
9.04-13.04
16.04-20.04
23.04-27.04
7.05-11.05
30.04-4.05
14.05-19.05

Лексические темы на 2017-2018 уч. год
Тема
Обследование речи детей
Детский сад. Наша группа.
Осень
Огород. Овощи.
Сад. Фрукты.
Лес. Деревья. Кустарники.
Грибы. Ягоды.
Я – человек. Части тела.
Одежда
Обувь. Головные уборы.
Моя семья.
Игрушки
Здравствуй, Зимушка-Зима!
Дикие животные и их детѐныши
Домашние животные и их детѐныши.
Новый год. Зимние развлечения детей.
Зимующие птицы
Дом
Мебель
Посуда
Продукты питания
День защитников Отечества
Домашние птицы
8 марта – праздник мам
Весна
Профессии
Транспорт
Бытовые приборы
Перелѐтные птицы
. Насекомые
Первоцветы. Полевые и садовые цветы
Наш город
9 мая – День Победы
Животные жарких и холодных стран
Рыбы
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2.7. Перспективный план работы в коррекционной старшей группе
Литература, используемая при составлении перспективного плана:
1.

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского

сада» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.
2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко.
3. «Ступеньки к школе» Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова.
4. «Если дошкольник плохо говорит» Т.А.Ткаченко.
I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь – октябрь – ноябрь)
1.09 – 15.09 – двухнедельное обследование
1.
Воспитание активного произвольного внимания и речи.
2.
Индивидуальная выработка точных, координированных движений речедвигательного аппарата,
уточнение правильного произношения имеющихся звуков и развитие фонематического слуха.
3.
Коррекция звуков и слоговой структуры слов.
4.
Работа над связной речью.
5.
Формирование словаря и грамматического строя.
II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь – январь – февраль)
1.
2.
3.

Интенсивное развитие первоначальных навыков монологической речи.
Формирование правильного произношения звуков, дальнейшее усвоение слоговых структур.
Воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и синтеза.

4.

Продолжение работы по развитию фонематического восприятия и связной речи.
III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март – апрель – май)
1. Развитие коммуникативной функции речи.
2. Активное расширение словаря.
3. Составление разных типов предложений. Составление рассказов (по картине, по серии
сюжетных картинок). Обучение пересказу.
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занятий

Кол-во

Дата

Звук

Звуко-слоговой
анализ

Словарная
тема

Грамматический строй речи

Связная речь

Фраза

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
1.09 – 15.09 - ОБСЛЕДОВАНИЕ
3 занятия. Развитие высших
психических функций (внимания,
памяти, словесно-логического
мышления).

2
У

Образование уменьшит. формы
существительных.
2

А

Определение
позиции зв. А в
словах.

Наш
детский
сад. Наша
группа.
(18.09-22.09)

2 занятия. Падежные конструкции.
Осень.
Именительный падеж мн.числа сущ(25.09-29.09)
ых.
Подбор определений к
существительным.

Составление рассказа по
серии сюжетных картинок.
Пересказ.

Составление рассказов по
серии сюжетных картинок, по
сюжетным картинкам, при
помощи алгоритма, после
предварительной беседы.

Ветер (какой?) – холодный,
сильный, … (листья, небо, погода)

1

И

Определение
позиции зв. И в
словах. Анализ
сочетаний,
типа АУИ.

3 занятия. Подбор определений
(морковь (какая?) – оранжевая,
треугольная, сладкая, вкусная,
полезная)
Согласование числительных с сущми (1 – 2 – 5)
Образование уменьшительно-

Огород.
Овощи.
(2.10-6.10)

Составление описательных
рассказов.
Сравнение 2-х овощей.
Распространение
предложений.

Приёмная нужна, чтобы …
(спальня, группа, физкультурный зал,
музыкальный зал, кухня, прачечная)

С потому что.
Птицы улетают, потому что… .
Люди одеваются теплее, потому что… .
«Объясни, что это значит»
ОСЕНЬ золотая, дождливая, пасмурная,
солнечная, нарядная, хмурая,
безлиственная, ветренная, грязная,
тёплая, разноцветная, яркая, долгая,
рыжая, холодная, серая, ранняя, поздняя.
Закончи предложение:
Наступила … . На улице стало … . Идут … .
Дует … . Листья стали … . Листья падают на
… . Птицы … . Дикие животные … . Люди
одевают … .
С предлогом А: Помидор круглый, а
морковь… .
АНЯ ЕСТ ГРУШУ.
АНЯ ЕСТ СЛАДКУЮ ГРУШУ.
АНЯ ЕСТ СЛАДКУЮ, СПЕЛУЮ (СОЧНУЮ,
ВКУСНУЮ) ГРУШУ.

ласкательной формы
существительных. (лук – лучок)

Придумывание предложений
по вопросам, по картинкам.
«Четвёртый – лишний»

2

О

Определение
позиции звука
О в словах.

3 занятия. Подбор определений
(груша (какая?) – жёлтая,
треугольная, сладкая, вкусная,
полезная)

Сад.
Фрукты.
(9.10-13.10)

Составление описательных
рассказов. Сравнение 2-х
фруктов. Придумывание
предложений по картинкам.

Девочка ест яблоко. Мама варит варенье
из груш.

Составление рассказа о лесе.

В лесу много разных деревьев. Есть деревья хвойные –
ёлка, сосна, кедр; есть лиственные – берёза, осина, липа,
дуб, клён, рябина. У дерева есть ствол, он покрыт корой,
ветки с листьями – это крона. А ещё у дерева есть корни,
они питают дерево соками из земли. Есть в лесу
кустарники, они ниже и тоньше деревьев.

Согласование числительных с сущми (1 – 2 – 5)
Образование уменьшительноласкательной формы
существительных. (яблоко –
яблочко)
2

К

Определение
позиции звука
К в словах.
Анализ слогов:

Словообразование:
Лист с клёна – кленовый, с осины –
осиновый и т.д.

Лес.
Деревья,
кустарники.
(16.10-20.10)

Пересказ рассказа о лесе из
книги Л.Н. Смирновой
«Логопедия в д/с»

АК, УК, ИК, ОК,
КА, КО, КУ, КИ.
2

2

Т

П

На земле много разных растений – трава, цветы, мох. Лес
– это дом для зверей и птиц.

Определение
позиции звука
Т в словах.
Анализ слогов.

2 занятия. Предлоги В, НА.

Определение
позиции звука
П в словах.

1 занятие. Приставочные глаголы.

Словообразование: варенье из
малины – малиновое, морс из
клюквы – клюквенное и т.д.

Преобразование сущ-ых из ед.

Грибы.
Ягоды.
(23.10-27.10)
Я-человек.
Части
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Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.
Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.
Пересказ рассказа «Голова»,
«Гномик и Великан» (из книги
Л.Н.Смирновой «Логопедия в

Что это значит?
ГРИБЫ (ЯГОДЫ): ищут, собирают, срезают,
моют, чистят, варят, жарят, сушат,
маринуют, солят, пробуют и т.д.

Я показал левой рукой правое ухо. и т.п.
Глаза нужны, чтобы … .
У человека 2 глаза.

Анализ слогов.

числа во мн. (рука – руки, нос –
носы)

тела.
(30.10-3.11)

2

М

Определение
позиции звука
М в словах.
Анализ слогов.

2 занятия. Падежные конструкции.
Творительный падеж мн.ч. сущ-ых.

Одежда.
(6.11-10.11)

Согласование числительных ОДИН,
ОДНА с сущ-ми.

Определение
позиции звука
Н в словах.
Анализ слогов.

Словообразование: из кожикожаные, из резины-резиновые, для
зимней погоды-зимние и т.д.

И и Ы.

Определение
позиции зв. И и
Ы в словах (в
середине
слова, в конце)

1 занятие. Глаголы совершенного и
несовершенного вида.

Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.

Исправь ошибку: Носом едят, а ртом
нюхают.

Объясни, что это значит?
-Надевать, носить, снимать, покупать,
шить, вязать, одевать, застёгивать,
гладить, зашивать, чистить, чинить,
штопать, стирать, сушить, вешать.
Какая одежда? Летняя, зимняя,
домашняя, спортивная, мужская, женская,
детская, нарядная.

Обувь.
Головные
уборы.
(13.11-17.11)

1

Игра «Каких частей тела у
человека по 1? (по 2, много)

Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.

Подбор глаголов-антонимов (наделснял, завязал-развязал)

Н

д/саду)

Семья.
(20.11-24.11)

Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.
Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.
Составление рассказа о своей
семье по вопросам, по
сюжетным картинкам «Семья
на кухне», «Семья вечером»

Объясни, что это значит?
- обувать, носить, снимать, покупать,
застёгивать, шнуровать, чистить, чинить,
сушить.

1)В моей семье … человек.
Маму(папу) зовут … .
Она(он) работает … .
Брата (сестру) зовут … . и т.д.
2) Игра «Кто старше(младше)?»
Мама старше сына. Внук младше
бабушки. И т.д.
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10

2

С

З

Понятие
«слог».
Определение
позиции зв. С в
словах (в
начале слова, в
середине, в
конце).
Анализ слогов,
слов: СОМ,
СУП, СОК.
Определение
позиции звука
З в словах.
Закрепление
полученных
навыков.
Схема слов,
типа: КОЗА,
КОЗЫ.

1 занятие. Согласование
местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ с
сущ-ми.

Игрушки.
(27.11-1.12)

Составление описательных
рассказов.

Составление предложений с
предлогом НА, В, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА.

1 занятие. Падежные конструкции.
Дательный падеж мн.ч. сущ-ых.

Составление рассказа «Моя
любимая игрушка».

Здравствуй,
зимушказима!
(4.12-8.12)

Составление рассказа о зиме
по картинкам.
Пересказ рассказа «Гостья
Зима» из книги
Л.Н.Смирновой.

Это мишка. У мишки есть голова, …. .
Мишка сшит из меха. Он меховой. По
цвету он коричневый. С мишкой играют …
.

Сравнение осени и зимы:
Осенью на улице было прохладно, а
зимой стало… .
Осенью шли дожди, а зимой… .
Осенью листья на деревьях были
разноцветные, а зимой… .

2 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
3

Б

Определение
позиции звука
Б в словах.

Образование относительных
прилагательных: лисий, заячья,
медвежьи … .

Деление слов
на слоги.

«1-2-5»

Дикие
животные и
их
детёныши.
(11.12-15.12)
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Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.

Белка живёт в дупле.
У лисы лисёнок.
Заяц, зайчиха, зайчонок – это заячья
семья.

2

2

В

Ф
В-Ф

Определение
позиции звука
В в словах.
Звуковой
анализ
односложных и
двусложных
слов.
Определение
позиции звука
Ф в словах.
Дифференциа ция звуков В –
Ф

Подбор определений: кошка
(какая?) – пушистая, весёлая,
маленькая, шустрая, маленькая,
игривая, …
Образование притяжательных
прилагательных: кошачья, коровий,
козье, …
Предлоги С, СО.
Подбор определений:
Ёлка (какая?) – высокая, зелёная,
пушистая, нарядная, колючая,….
Дед Мороз – старый, добрый,
весёлый,….

Домашние
животные
и их
детёныши
(18.12-22.12)

Новый
год.
Зимние
забавы.
(25.12-29.12)

Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.
Пересказ с опорой на
картинки.
Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.

Щенок будет собакой.

Составление рассказа о
предстоящем празднике, а
затем о прошедшем.

Исправь ошибку:
Маска любит надевать Машу.
Ёлка пляшет возле Снегурочки.
Дети нарядили игрушки ёлками.
Ёлка зажглась на лампочках.
Мешок принёс Деда Мороза с
подарками.
Что делали? – веселились, кружились,
радовались, пели, плясали, смеялись,
шумели, наряжались, шутили, играли.
Что делают?
Катаются на лыжах, коньках, санках, с
горки, лепят снеговика, играют в снежки.
С союзом А:
У снегиря грудка красная, а у синицы …
«Объясни, что это значит» птица
длиннохвостая, сероглазая, красногрудая,
громкоголосая, остроклювая.

Заучивание стихотворений к
утреннику. Составление
описательных рассказов при
помощи алгоритма, по серии
сюжетных картинок.

Работа над фразой.

2

Д
Д-Т

2

Г
Г-К

Определение
позиции звука
Д в словах.
Дифференциа ция звуков Д-Т.

Образование уменьшительноласкательной формы: красная грудь
– красненькая грудка (острый клюв,
длинный хвост и т.п.)
Придумывание предложений.

Определение
позиции звука
Г в словах.
Дифференциа ция звуков Г –
К.

Падежные конструкции.
Родительный падеж: Много домов,
окон, крыш, балконов, дверей,
лестниц, квартир, …

Зимующие
птицы.
(8.01-12.01)

Дом.
(15.01-19.01)
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Составление рассказа по
сюжетным картинкам, по
вопросам по сериям
сюжетных картинок.

Составление рассказа по
картинкам.
Пересказ рассказа «Как дом
родился» из кн.
Л.Н.Смирновой
«Логопедия в д/саду».

Кошка была котёнком.
Кот, кошка, котёнок – это кошачья семья.

Дом, в котором 1 этаж – одноэтажный. И
т.д.
Дом из дерева – деревянный.

2

Ц

Звук Ц – всегда
твёрдый.
Определение
позиции звука
Ц в словах.

Подбор определений:
Деревянная, пластмассовая,
железная, мягкая, кухонная,
офисная,…

Мебель.
(22.01-26.01)

Согласование числительных с
существительными «один», «одна».
2

Ш

. Определение
позиции звука
Ш в словах.
Правило: ШИ.

2

Л

Определение
позиции звука
Л в словах.

Объясни: мясорубка, самовар,
овощерезка, хлеборезка,
соковыжималка.
Предлоги В, ИЗ.
Словообразование: из стекла –
стеклянная, из дерева – деревянная,
из керамики – керамическая.
(В какую посуду кладут хлеб, перец,
масло, конфеты, сахар, селёдку,
молоко, сахар, соль и т.д.)
Предлог НАД, ПОД,

Посуда.
(29.01-2.02)

Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.

На кухне (в спальне, в прихожей, в
ванной,….) стоит …

Пересказ рассказа «Чайник»
из книги Л.Н.Смирновой.

У стула есть 4 ножки, сиденье, спинка.

Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.

1)Чашка нужна, чтобы … .

Ж
З-Ж

Определение
позиции звука
Ж в словах.
Правило: ЖИ.

Закрепление полученных навыков.

2) Я поставил чашку на блюдце.
Я взял чашку с блюдца.

Пересказ рассказа «Чайник»
из книги Л.Н.Смирновой.

Продукты
питания.
(5.02-9.02)

Составление рассказа «Гости».
Пересказ рассказа «Что
вкуснее?» из кн.
Л.Н.Смирновой.
Составление описательных
рассказов. Пересказ рассказа
«Кто самый главный?»

2

Стол нужен, чтобы … .

День
защитников
Отечества.
(19.02-23.02)

Звук Ж – всегда
твёрдый.
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Составление рассказа по
картинкам.

3) Составление предложений со словом …

Найди ошибку:
Я пеку чай и кипячу блины.
Я ем сок и пью суп.
Я варю котлеты и жарю суп.
Я пью торт и ем компот.
Где живут продукты?
Сахар живёт в …. .
ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ? Сыр делают из молока.
(сосиски, хлеб, консервы, компот, кефир и
т.п.)

2

З-Ж

Дифференциа ция звуков З –
Ж.

2 занятия. Падежные конструкции.
Предложный падеж мн.ч. сущ-ых.

Домашние
птицы.

Образование относительных
прилагательных: петушиный,
утиный, куриное, индюшачий …

(12.02-16.02)

«1-2-5»
2

Ч

2
Щ

2

Ф

Определение
позиции звука
Ч в словах.
Правило: ЧА.
Звук Ч – всегда
мягкий.
Определение
позиции звука
Щ в словах.

Предлоги К, ОТ.

Звук Щ –
всегда мягкий.

Ранняя, поздняя, красивая,
долгожданная, дождливая, сухая,
солнечная, шумная, весёлая,
звонкая, цветущая, холодная,
тёплая.

Определение
позиции звука
Ф в словах.

Предлоги.

8 марта –
праздник
мам.

Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.
Пересказ с опорой на
картинки.
Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.

Селезень, утка, утёнок – это утиная семья.
У курицы шея короткая, а у гуся … .
У петуха хвост большой, а у утки … .

Составление рассказов по
серии сюжетных картинок, по
сюжетной картине.

Назови отчество сына: У Петра сын –
Петрович. У Ивана сын – Иванович.

Пересказ рассказа «Три
весны».

Зимой на улице было холодно, а весной
стало … . Зимой солнце не грело, а весной
… . Зимой снег был белый, а весной он
стал … .
Почему?
Почему снег тает? Бегут ручьи? Прилетают
птицы? Появляются насекомые? Набухают
почки?
Объясни, что это значит?
ВЕСНА - красивая, долгожданная,
солнечная, шумная, весёлая, звонкая…
Врачу для работы нужны …

(26.02-2.03)
Работа над фразой.
Подбор определений:

Подбор определений:

Весна.
(5.03-9.03)

Составление рассказов по
сюжетным картинкам, по
серии сюжетных картинок.
Составление сравнительного
рассказа (сравнить зиму и
весну).

Профессии.

Составление рассказа по
картинкам.

(12.03-16.03)
Составление рассказа по
серии сюжетных картинок.

Учитель – умный, добрый.
Водитель – внимательный,
осторожный. Строитель – умелый,
ловкий и т.д.
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Исправь ошибку:
Повар лечит, а врач готовит.

2

Х

Определение
позиции звука
Х в словах.

Подбор антонимов:
Подъехал – отъехал, приплыл –
уплыл, взлетел – приземлился,
въехал – выехал, заехал – выехал.

Транспорт.
(19.03-23.03)

Составление рассказа по
сюжетным картинкам, по
вопросам.

Й, Я, Е,
Ё, Ю.

Понятие
«гласная
буква»

Преобразование существительных
из ед.ч. во мн.ч.: холодильник –
холодильники.

Объясни, что это значит?

2

2

Р

Определение
позиции звука
Р в словах.

Закрепление
полученных
навыков.

Самоход, самокат, самолёт, вездеход,
самосвал, бензовоз, молоковоз, тепловоз.

Бытовые
приборы.

Составление описательного
рассказа при помощи
алгоритма.

Утюг нужен, чтобы …

Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.
Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.
Сравнение 2-х птиц.

Объясни, что это значит?

Составление описательных
рассказов, сравнительных
рассказов. Составление
рассказов по серии сюжетных
картинок.

Куда спрятались?

Составление предложений со словом …

(26.03-30.03)

(состоит из 2-х
звуков)
2

Самолёт, лес. Вертолёт, дом.
Ракета, земля. Автомобиль, дорога.

Согласование прилагательных с
существительными в роде, падеже:
синяя машина, белый самолёт.
2

Составь предложение:

Приставочные глаголы:
Бежит, забежал, выбежал,
прибежал, перебежал, убежал,
вбежал, сбежал, подбежал,
побежал.
Обучение самостоятельной
постановке вопросов.
Согласование числительных ОДИН,
ОДНА с существительными.
Преобразование существительных
из ед. ч. во мн.: муха – мухи.
Подбор определений:
Цветы (какие?) – красивые,
разноцветные, полевые, садовые,
лекарственные, … .

Перелётные
птицы.
(2.04-6.04)

Насекомые.
(9.04-13.04)

Первоцветы
. Полевые и
садовые
цветы.
(16.04-20.04)
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Составление описательных
рассказов.

Прилетает, летает, клюёт, вьёт (гнездо),
поёт, залетает, машет крыльями, прыгает,
кричит, галдит …

Жук спрятался под листик.
Пчела спряталась в улей.
Составление предложений со словами.

2

ПРЕДЛОГИ В, НА.

Наш
город.
(23.04-27.04)

2

Глаголы - антонимы

9 мая –
День
Победы.

Составление рассказа о
родном городе, используя
фотографии с изображением
города. Составление
описательных и
сравнительных рассказов.

Я живу в городе Миассе, на улице …, дом
№…, квартира №… , в кирпичном доме,
во втором подъезде, на третьем этаже, в
двухкомнатной квартире.

Составление рассказа по
картинкам.

(7.05-11.05)
Подбор определений:
Южные, дикие, хищные,
травоядные, злые, опасные,
пугливые, беззащитные, сильные,
слабые, красивые, гордые,
спокойные.
Предлоги.

Животные
жарких и
холодных
стран.

Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.

(30.04-4.05)

Рыбы.

Родственные слова:
Рыба, рыбак, рыбалка, рыбки,
рыбный, рыбёшка, рыболов,
рыбища, рыбонька.

Составление описательных
рассказов при помощи
алгоритма.

(14.05-19.05)
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Составление рассказа по
опорным картинкам и
вопросам.

Зачем?
Зачем обезьяне хвост? Слону хобот? Тигру
клыки? Жирафу длинная шея?
Зачем тюленю ласты? Медведю когти?
Песцу тёплый мех?
Объясни, что это значит?
- ловить, чистить, мыть, разделывать,
потрошить, резать, делить, солить, варить,
жарить, запекать, вялить, есть.

3. Организационный раздел программы
3.1. Методическое обеспечение Программы
1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звуков К,К*, Г,Г*, Х,Х*.
Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: «ГНОМПРЕСС», 1999.
2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе
для детей с ОНР /М.: «ГНОМ-ПРЕС», 1999.
3. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Конспекты занятий.
Москва, ТЦ Сфера, 2005 год.
4. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями
речи. Конспекты занятий.-М., ТЦ Сфера, 2001.
5. Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей
5-7 лет. Практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство
Гном и Д», 2001.
6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы» Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования. Издательство Мозаика Синтез,
2010.
7. Филичева Т.Б. Коррекционноеобучение и воспитаниедетей 5-летнего возраста с
общимнедоразвитиемречи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.
8. Филичева Т. Б. Программакоррекционногообучения и воспитаниядетей с
общимнедоразвитиемречи 6-го годажизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР,
1989.
9. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. Л69 заведений/ Под ред.
Л.С. Волковой – 5-е из; перераб. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
10. Акименко В.М. Обучение детей грамоте в классах предшкольной подготовки/ В.М. Акименко.
– Ростов н/Д: Феникс, 2013.
11. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников. - Москва; 1990 г.
12. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связной речи. - Москва; 2001 г.
13. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях
дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: ДетствоПресс, 2001.
14. И.О. Крупинчук Научите меня говорить правильно. - Спб, 2001 г.
15. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у
дошкольников. – М., 1990.
16. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической работе / С. В.
Иванова //Логопед. – 2004. - № 4.
17. Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группах для детей с ОНР. Спб, 2001 г.
18. Т.А. Ткаченко Если дошкольник плохо говорит. - Спб, 1997 г.
19. Т.Г. Неретина Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного
образовательного учреждения. - Москва, 2004 г.
20. Е.А. Екжанова, Е.А. Стреблева Программа «Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание детей с нарушением интеллекта». - Москва, 2005 г.

21. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников.
СПб.,2003.
22. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991.
23. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под.ред. Васильевой. – 2007.
24. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим
недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.
25. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989.
26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.

Печатные пособия
1. Наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в том числе в цифровой
форме)
2. Репродукции картин и художественные фотографии с тематикой (в том числе в цифровой
форме)
3. Дидактические игры на коррекцию звукопроизношения, развития фонематических процессов,
словаря и лексико-грамматических категорий.

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы

Оснащение кабинета учителя-логопеда:
- Зеркало настенное.
- Индивидуальные зеркала.
- Комплект постановочных и массажных зондов.
- Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт, ватные диски.
- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки,
воздушные шары, мыльные пузыри, пособие «Поле чудес», «Волшебные язычки», «Составь рассказ»
и т. п.).
- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации.
- Логопедический альбом для обследования.
- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
- Лото, домино, дидактические игры на развитие познавательной сферы.
- Раздаточный материал для подгрупповой работы по формированию навыков звукового и
слогового анализа и синтеза (анализа и синтеза предложений).
- Разрезной алфавит.
- Стол для логопеда.
- Стул для логопеда.
- Столы и стулья для детей.
- Магнитная доска.
- Шкафы для дидактических пособия.
-Логопедические буквари, кассы букв.
- Компьютер.
- Игрушки.
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3.3. Карта индивидуального развития
РЕЧЕВАЯ КАРТА
1. Общие сведения
1.1. Дата поступления ребёнка в группу ____________________________________________________________
1.2. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________________
1.3. Возраст _______________________________________________________________________________________________
1.4. Домашний адрес ____________________________________________________________________________________
1.5. Из какого д/с поступил ____________________________________________________________________________
1.6. Жалобы родителей _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
2. Данные в ходе речевого развития
2.1. Как протекали беременность и роды ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2.2. Когда закричал _______________________________________________________________________________________
2.3. Как протекало физическое развитие (стал держать головку, сидеть, вставать, ходить)
_______________________________________________________________________________________________________
2.4. Какие заболевания перенёс до 3-х лет ____________________________________________________________
2.5. Гуление __________________________Лепет _______________________________________________________________
Первые слова ________________________Речевая фраза _____________________________________________________
2.6. Не прерывалось ли речевое развитие _____________________________________________________________
2.7. Как быстро наращивался словарный запас _______________________________________________________
2.8. Слух ______________________________________________________________________________________________________
2.9. Зрение ___________________________________________________________________________________________________
2.10. Умственное развитие ________________________________________________________________________________
2.11. Речевая среда и социальные условия _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
3. Общее звучание речи:
Темп __________________________________Голос _________________________________________________________________
Разборчивость ______________________ Дыхание ____________________________________________________________
4. Состояние артикуляционного аппарата:
Губы (толстые, тонкие, короткие, расщепление верхней губы) ____________________________________
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные) _____________________________________
Прикус (открытый передний, открытый боковой, глубокий) ______________________________________
Челюсти (верхняя или нижняя выдвинуты вперёд) __________________________________________________
Нёбо (высокое, узкое, плоское, укороченное) __________________________________________________________
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Язык (массивный, маленький, укороченная уздечка) ________________________________________________
Подвижность артикуляционного аппарата ____________________________________________________________

5. Состояние общей и мелкой моторики ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
6. Звукопроизношение:
6.1. Различение звуков ____________________________________________________________________________________
Па-па-ба ___________________ га-ка-га ________________________ са-ша-ша _______________________________
кот-год-кот _________________________________ том-дом-ком ___________________________________________
6.2. Произношение слов сложного слогового состава:
Дерево _______________________________ сковорода ______________________________________________________
велосипед ___________________________ градусник ______________________________________________________
аквариум ____________________________ строительство ________________________________________________
электричество _______________________ температура _________________________________________________
6.3. Повторение предложений:
На ёлке зажглись разноцветные электрические лампочки. _________________________________________
Ткачиха ткёт ткани на платье Тане. ____________________________________________________________________
7. Анализ звукового состава слова:
7.1. Выделение ударного гласного из начала слова: утка _________ Оля __________ Алик ___________
7.2. Выделение начального согласного: мак _______________ шар ______________ сани ________________
7.3. Выделение конечного согласного: дом ________________ жук ______________слон _________________
7.4. Выделение конечного гласного: мука _________________ шары _____________ луна ________________
8. Грамматический строй речи
8.1. Составить предложение по картинке _______________________________________________________________
Составить предложение по опорным словам (кошка, мышка, поймать) __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Дополнить слова в предложении ________________________________________________________________________
8.2. Словоизменение
 Образование множественного числа существительных:
Коза _____________________________ стул _____________________________ ухо ___________________________________
дерево __________________________ рот ______________________________перо __________________________________
окно ____________________________ рукав ____________________________ воробей _____________________________
 Образование уменьшительно – ласкательных существительных:
Сумка __________________________ гнездо ____________________________ ковёр _______________________________
ведро __________________________ дерево ____________________________ гриб ________________________________
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 Образование прилагательных от существительных:
Дерево ________________________ бумага ____________________________ стекло _______________________________
пластмасса ____________________ снег _______________________________ шерсть _____________________________
резина _________________________ пластилин ________________________ апельсин __________________________
 Префиксальное словообразование:
Шёл ________________________________________ летел _______________________________________________________
 Согласование прилагательных с существительными:
Синий шар __________________ синее платье _______________________ синяя машина ____________________
 Предложно – падежное управление:
На _______________ в ________________ за __________________ из _________________ с ________________
к ________________ у ________________ около ________________ под ____________________ над ___________________
из-под __________________ из-за _______________________
 Образование существительных множественного числа родительного падежа:
Чего (кого) много в лесу? _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 Изменение существительных по падежам:
Девочка даёт корм кому? ________________________________________________________________________________
Мальчик нарисовал кого? _______________________________________________________________________________
Работает чем? _____________________________________________________________________________________________
Мечтает о чём? ____________________________________________________________________________________________
 Согласование существительных с числительным:
1
2

5

Ручка

________________________

__ ________________________ ______________________________

Стул

________________________

__________________________

______________________________

Ухо

________________________

__________________________

______________________________

9. Словарь Овощи _____; фрукты _____; дикие животные _____; дом. животные ______; мебель _____;
посуда _______; зимующие птицы ______; перелётные птицы _______; дом. птицы _______; обувь ______;
головные уборы _______; насекомые _______; транспорт ________; игрушки _______; электроприборы
_______; деревья _____; грибы ______; ягоды ______; части тела ______; продукты питания _______; рыбы
_______;
9.1 Уровень обобщений:
 Назвать однородные предметы каждой группы:
Игрушки _________________________________ одежда ________________________________________________________
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Посуда ___________________________________ фрукты ________________________________________________________
Транспорт _______________________________дом. животные _______________________________________________
 Подобрать обобщающее слово:
Сапоги, туфли, тапки, ботинки, валенки – это _______________________________________________________
Голубь, утка, воробей – это _____________________________________________________________________________
Морковь, капуста, помидор – это ______________________________________________________________________
9.2. Назвать действие по предмету. (Как передвигаются?)
Щенок ______________________________________ щука __________________________________________________________
Ворона _____________________________________ змея ___________________________________________________________
9.3. Назвать профессии:
Кто учит детей? ____________________________________________________________________________________________
Кто лечит? __________________________________________________________________________________________________
Кто выдаёт книги в библиотеке? ________________________________________________________________________
Кто разносит газеты? _____________________________________________________________________________________
9.4. Кто как подаёт голос?
Кошка _____________ гусь ______________ петух _______________ свинья ______________ мышь _______________
9.5. Определение предмета по его описанию (Что это? Кто это?)
Сияет, светит, греет _______________________ Косой, серый, слабый _____________________________________
9.6. Подбор прилагательных к существительным:
Лимон – какой? _____________________________________________________________________________________________
Платье – какое? _____________________________________________________________________________________________
Лиса – какая? _______________________________________________________________________________________________
9.7. Подбор слов с противоположным значением:
Широкий ________________ длинный __________________ высокий _________________ прямой ______________
Весёлый ________________ светлый ___________________ больной _________________ сухой __________________
9.8. Назвать детёнышей животных:
Собака _________________ лошадь __________________ коза ___________________ лиса __________________________
Корова _________________ курица __________________ утка ___________________ медведь _____________________
10. Связная речь
10.1.
Пересказ __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
10.2.
Составление рассказа по серии сюжетных картинок _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Заключение учителя – логопеда:
_________________________________________________________________________________________________________________
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Перспективный план коррекционной работы

№
п/п

Содержание работы

Сроки
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Примечание

3.4. Циклограмма рабочей недели
учителя - логопеда Ивановой О.М. на 2017 – 2018 учебный год
13.30 - 15.00

Оборудование кабинета, изготовление пособий, планирование
домашнего задания.

Понедельник

15.20 – 15.45

Подгрупповое занятие № 1

13.30 -17.30

15.50 – 16.15

Подгрупповое занятие №2

16.15 - 17.30

Индивидуальные занятия

8.30 - 9.00

2 индивидуальных занятия

9.00 – 9.25

Подгрупповое занятие №1

9.30 – 9.55

Музыкальное занятие

10.00 – 10.25

Подгрупповое занятие №2

10.25 – 12.15

Индивидуальные занятия

12.15 – 12.30

Заполнение дневников наблюдений

13.30 - 15.00

Оборудование кабинета, изготовление пособий, планирование
домашнего задания. Участие в педагогических советах,
консилиумах, методических объединениях.

15.10 – 15.35

Физкультурное занятие

15.35 – 17.30

Индивидуальные занятия. // Индивидуальные консультации для
родителей. // Родительские собрания (по плану).

8.30 – 9.00

2 индивидуальных занятия

9.00 - 9.25

Подгрупповое занятие №1

9.30 – 9.55

Музыкальное занятие

10.00 – 10.25

Подгрупповое занятие №2

10.25 – 12.15

Индивидуальные занятия

12.15 – 12.30

Работа по самообразованию

8.30 – 12.15

Индивидуальные занятия

12.15 – 12.30

Заполнение тетради взаимодействия с воспитателями.

Вторник
8.30 – 12.30

Среда
13.30 – 17.30

Четверг
8.30 -12.30

Пятница
8.30 – 12.30
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