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Пояснительная записка 

 Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит ведущая 

роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. Министерством образования 

Российской Федерации определены основные подходы к созданию системы помощи детям с 

проблемами в развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-РФ.  

В настоящее время в учреждении содержание образовательно-воспитательного процесса 

выстроено в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребёнка 

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.  

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые 

могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к пятилетнему 

возрасту. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно- 

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. С целью обеспечения диагностико - 

коррекционного сопровождения воспитанников, в детском саду сформирована группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее группа ТНР). 

Содержание работы и организация деятельности группы для детей с ТНР закреплены Положением 

о группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

С учетом этой приоритетной цели составлена рабочая программа деятельности учителя-

логопеда. Рабочая программа определяет деятельность учителя-логопеда  в работе дошкольного 

образовательного учреждения по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

 Рабочая программа разработана на основе «Программы обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» (старшая, подготовительная группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Москва, 1993 г.  

Рабочая программа составлена с учётом элементов национально-регионального компонента, 

с использованием в работе технологии Е. В. Гончаровой, Л. В. Моисеевой. В программу включены 

материалы по изучению особенностей региона ХМАО – Югры. 

При составлении программы использованы методические пособия Цукановой С.П., Бетц Л., 

«Учим ребёнка говорить и читать», Москва 2007 г.; Смирновой Л.Н. «Логопедия в детском саду», 

Москва 2004 год, Ивановской О.Г., Гадасиной Л.Я. «Логопедические занятия с детьми 6 – 7 лет», С-

Пб, 2004 г., Косиновой Е.М. «Грамматическая тетрадь» № 2,3,4, Москва 2012г. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности в группе компенсирующей 

направленности в новых условиях ФГОС обеспечивается реализацией следующих принципов: 

1. Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу в начале учебного года 

проводится комплексное диагностическое обследование ребенка, получившего рекомендации  

Территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии г. Мегиона (далее ТПМПК) и на 

основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно-развивающей программы.    Для реализации принципа в условиях ДОУ 

предусматривается: 

•    комплектование подгрупп детей в соответствии с логопедическими заключениями; 

•    составление расписания занятий с учетом основного расписания непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

•    составление календарно-тематического планирования коррекционной логопедической работы. 

•    корректировка индивидуального плана речевого развития в ходе  коррекционного процесса. 

 

2. Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях применяется ведущий вид 

деятельности дошкольников – игра. Реализации этого принципа способствует развивающая среда: 

большое разнообразие дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой моторики, 

зрительно-пространственной ориентации, автоматизации поставленных звуков.  Дети получают 

опыт общения друг с другом и со взрослыми, возможность контролировать свою речевую работу и 

работу сверстников. 

 

3. Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Игры и 

упражнения для коррекции речевых нарушений подобраны в соответствии с возрастом. Задания, 

предлагаемые детям, варьируются по сложности, по времени, затраченному на их выполнение.  

 

4. Комплексность методов воздействия. В работе используются игры, задействующие различные 

анализаторы (зрительное, слуховое восприятие, обоняние, осязание). Одновременно с коррекцией 

речевого развития совершенствуется психологическая база речи (память, внимание, мышление), 

мелкая и общая моторика. 

 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Для 

родителей проводятся интерактивные практические занятия, памятки об игровых приёмах 

закрепления результатов в домашних условиях, консультации по развитию речи и возможностей 

детей, с которыми ведётся работа. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, связной речи, что обуславливает успешное 

усвоение основной образовательной программы ДОУ, формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, развитие его интеллекта. 
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Цель и задачи программы. 

 

Цель рабочей программы – формирование полноценных фонетико-фонематической, лексико-

грамматической систем и связной речи у детей с речевой патологией в условиях группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР для выравнивая стартовых условий 

воспитанников при переходе на следующий этап развития. 

 

Задачи: 

 Профилактика речевых нарушений на ранних этапах развития речи. 

 Коррекция фонетической стороны речи (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, речевого дыхания). 

 Коррекция фонематических процессов (развитие фонематического слуха, 

фонематического восприятия, операций анализа-синтеза на звуковом материале). 

 Коррекция лексико-грамматического строя речи (расширение активного словарного 

запаса, формирование грамматических категорий доступных возрасту). 

 Развитие связной речи через автоматизацию звуков в тексте, спонтанной речи. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 Использование здоровьесберегающих приёмов для сохранения здоровья детей, 

эмоционального благополучия. 

 Привлечение родителей к оказанию помощи своим детям через интерактивные 

методы и приёмы работы. 

 Осуществление взаимосвязи с воспитателями и специалистами ДОУ для успешного 

преодоления недостатков развития речи детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 
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при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

 

Возрастные особенности развития психических процессов. 

Внимание. У дошкольника возрастает устойчивость внимания, способность длительно 

заниматься определённым делом или определённым предметом. Но устойчивость внимания у 

старших дошкольников выражена слабо и присутствует как бы в своей противоположности – 

неустойчивости.  Это объясняется тем, что у старших дошкольников возбуждение ещё преобладает 

над торможением. Развивается способность к распределению и переключаемости внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем внимания составляет 

в начале года 5—6 объектов, к концу года — 6—7. 

Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. Объем слуховой 

вербальной памяти составляет 5—6 слов.  

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить преобразование 

объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. 

 

Основные направления логопедической работы. 

 

- формирование произносительных навыков  

- развитие речевого дыхания  

- развитие фонематического восприятия  

- развитие навыков звукового анализа и синтеза  

- развитие внимания, памяти, мышления  

- обогащение словарного запаса  

- совершенствование грамматического строя речи  

- развитие связной диалогической и монологической речи. 

- развитие мелкой моторики руки и общей моторики  

-  развитие чувства ритма 

- развитие чувства рифмы 

- работа над дикцией 
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Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать 

следующее:   

Правильное артикулирование всех звуков речи в различных позициях и формах речи.   

Четкая дифференциация всех изученных звуков. 

Умение определять место звука в слове, находить в предложении слова с заданным звуком.  

Умение производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

Усвоение грамматического строя речи, доступного данному этапу развития. 

Овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

Грамотно оформленное монологическое высказывание. 

 

 

Диагностика речевого развития 

воспитанников  
 

Коррекционно-педагогический процесс ДОУ организуется на диагностической основе. В 

современной логопедической практике прочно утвердился комплексный подход к изучению детей с 

нарушениями развития, неотъемлемой составной частью клинико – психолого – педагогического 

обследования. Задачи и содержание логопедического обследования определяются общей стратегией 

психолого – педагогической диагностики: первичная (скрининг), дифференциальная, углубленная. 

На этапе скринингового изучения (в массовой детском саду) ставится задача выявить у ребёнка 

наличие отклонений в развитии речи без точной квалификации отклонений. На этапе 

дифференциальной диагностики (на ПМПк, ТПМПК) речевое нарушение квалифицируется 

согласно требованиям основных, принятых в логопедии классификаций. (например: ФФН. Форма 

дизартрии и т. д.). Именно на этом этапе речевое нарушение квалифицируется как ведущее, либо 

как компонент в структуре более сложного дефекта (данный факт отражается на формулировке 

заключения). Логопедическое заключение по результатам дифференциальной диагностики 

ориентирует на выбор оптимального педагогического маршрута. Третьим этапом психолого – 

педагогической диагностики выступает углубленная диагностика. Результаты углубленного 

логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте». (Приложение 1)  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая. Задачи: 

определение характера нарушений фонетической стороны речи, степени сформированности 

фонематических процессов, лексико-грамматического строя речи, уровня развития связной речи с 

целью разработки индивидуального маршрута коррекционно-развивающей работы, по ведущему 

признаку речевого дефекта. 

 

 

Раздел I. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Логопедическое обследование рекомендуется начинать с изучения медицинской и 

педагогической документации, имеющейся на обследуемого ребенка, со сбора сведений о нем от 

медицинского персонала, воспитателей и родственников, а затем проводить исследование 

состояния общей моторики и моторики пальцев рук, артикуляционного аппарата (его 

анатомических л двигательных особенностей), фонетической стороны речи (звукопроизношения и 

просодической организации речи), фонематических процессов, лексики, грамматического строя 

речи.  
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I. Обследование состояния общей моторики 

 

Все предлагаемые задания выполняются по показу, затем по словесной инструкции. 

Прием Содержание задания Характер выполнения 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ                                            

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ,  

ПЕРЕКЛЮЧАЕМОСТИ 

ДВИЖЕНИЙ  

И САМОКОНТРОЛЯ ПРИ  

ВЫПОЛНЕНИИ ДВИ-

ГАТЕЛЬНЫХ ПРОБ 

а) логопед показывает 4 движения для 

рук и предлагает их повторить: руки 

вперед, вверх, в стороны, на пояс; 

б) повторить за педагогом движения за 

исключением одного, заранее 

обусловленного «запретного» 

движения 

 

Отмечаются: качество, правильность,  последовательность выполнения движений, особенности 

переключения с одного движения на другое.   

2. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОИЗВОЛЬНОГО     

ТОРМОЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ  

маршировать и остановиться внезапно 

по сигналу 

 

Отмечаются: плавность и точность движений обеих ног, соответствие двигательной реакции 

сигналу. 

3.ИССЛЕДОВАНИЕ   

СТАТИЧЕСКОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

ДВИЖЕНИЙ 

 

а) стоять с закрытыми глазами,   стопы   

ног  поставить   на одной линии так, 

чтобы носок одной ноги упирался в 

пятку другой,   руки  вытянуты   впе-

ред.  Время  выполнения —  5 секунд 

по 2 раза для каждой ноги; 

б) стоять с закрытыми глазами на 

правой, а затем на левей ноге, руки 

вперед. Время выполнения — 5 секунд 

 

Отмечаются: удержание позы свободное или с напряжением, с раскачиванием из стороны в 

сторону; балансирует туловищем руками, головой; сходит с места или делает рывок в стороны, 

касается пола другой ногой; иногда падает открывает глаза и отказывается выполнять пробу. 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ 

КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ 

а) маршировать чередуя шаг и хлопок 

ладонями. Хлопок производить в 

промежуток между шагами 

 

Отмечаются: выполняет верно с 1 раза, со 2—3 раза, напрягается, чередование шага и хлопка не 

удается.                           

 б) выполнить подряд 3-5 приседаний. 

Пола пятками не касаться, выполнять 

только на носках. 

 

Отмечаются: выполняет правильно с напряжением, раскачиваясь, 

балансируя туловищем и руками, становится на всю ступню. 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО АКТА 

 

а) повторить за логопедом движения 

на ходьбу по кругу в обратном     

направлении      через круг. Начать 

ходьбу oт центра круга   направо    

пройти   круг вернуться в центр слева. 

Пройти  кабинет из правого угла через 

центр по диагонали обойти кабинет 

вокруг и вернуться в правый  угол по 

диагонали через центр из 

противоположного угла, повернуться 
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на месте вокруг себя и поскоками 

передвигаться по кабинету, начиная 

движения справа. 

б) то же выполнить слева; 

в) по словесной инструкции проделать 

эти же задания 

Отмечаются: ошибки в пространственной координации: незнание 

сторон тела, ведущей руки, неуверенность выполнения. 

6. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПА а) в течение определенного времени 

удерживать заданный темп в 

движениях рук, показываемых 

логопедом. По сигналу логопеда 

предлагается выполнить движения 

мысленно, а по следующему сигналу 

(хлопок) показать, на каком движении 

испытуемый остановился. Движения 

рук вперед, вверх, в стороны на пояс 

опустить. 

 

Отмечаются: темп   нормальный,   ускоренный,   быстрый,   замедленный, медленный. 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ 

РИТМИЧЕСКОГО ЧУВСТВА 

а) простучать за педагогом 

карандашом ритмический рисунок:  

//  /  /  //  ///  /  /   ///   //   //   //   ///   ///   //   

///   ///   //    ////    ////   // 

 

Отмечаются: ошибки при воспроизведении ритмического рисунка повторяет   в   ускоренном   или   

замедленном   по   сравнению   с образцом  темпе:   нарушает   количество  элементов   в   данном 

ритмическом рисунке. 

 

ВЫВОДЫ: ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НАРУШЕННЫЕ И СОХРАННЫЕ СТОРОНЫ ОБЩЕЙ 

МОТОРИКИ 

 

II. Обследование произвольной моторики пальцев рук 

 

Все предлагаемые задания выполняются по показу, затем по словесной инструкции. 

Прием Содержание задания Характер выполнения 

1 ИССЛЕДОВАНИЕ 

СТАТИЧЕСКОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

ДВИЖЕНИЙ 

 

а) распрямить    ладонь     со сближенными     

пальцами     на правой руке и удержать в 

вертикальном      положении     под счет от 

1 до 15; 

б) аналогично выполнить левой рукой, 

в) выполнить эту позу на обеих руках 

одновременно; 

г) распрямить ладонь, развести  все  

пальцы  в стороны  и удержать   в   этом   

положении под   счет   (1—15)   на   правой 

руке затем на левой и на обеих руках 

одновременно; 

д) выставить первый и пятый пальцы и   

удержать эту позу под счет (1 —15) в той 

же последовательности;  

е) показать второй и третий пальцы, 
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остальные пальцы собрать в щепоть – поза 

«зайчик», удержать по счет (1- 15), 

выполнение осуществляется в той же 

последовательности; 

ж) сложить первый и второй пальцы в 

кольцо, остальные выпрямить, удержать 

под счет (1-15) в той последовательности; 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

ДВИЖЕНИЙ 

а) выполнить под счет: пальцы сжать в 

кулак – разжать (5-8 раз на правой руке, 

левой, обеих руках; 

б) держа ладонь на поверхности стола, 

разъединить пальцы, соединить вместе (5-8 

раз) на правой, левой, обеих руках; 

в) сложить пальцы в кольцо – раскрыть 

ладонь (5-8 раз) в той же 

последовательности; 

г) попеременно соединять все пальцы руки 

с большим пальцем (первым), начиная со 

второго пальца правой руки, за тем левой, 

обеих рук одновременно; 

д) менять положение обеих рук 

одновременно: одна кисть в позе «ладони», 

другая сжата в кулак (5-8 раз): 

е) положить вторые пальцы на третьи на 

обеих руках (5-8 раз) 

 

Отмечаются: плавное, точное и одновременное выполнение проб: напряженность, скованность 

движений, нарушение темпа выполнения движения (не под счет логопеда) нарушение 

переключения от одного движения к другому, наличие синкинезий, гиперкинезов невозможность 

удержания созданной позы невыполнение движения. 

 

ВЫВОДЫ:          ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ          НАРУШЕННЫЕ          И СОХРАННЫЕ СТОРОНЫ 

МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ РУК 

 

III. Обследование состояния органов артикуляционного аппарата 

Изучение состояния, органов артикуляционного аппарата включает обследование его 

анатомического строения и двигательной функции. 

1. Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата 

Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата начинается с наблюдения за 

мимической мускулатурой в покое отмечается выраженность носогубных складок, их 

симметричность, открыт рот или закрыт, наличие слюнотечения: характер линии губ и плотность их 

смыкания: имеются ли насильственные движения (гиперкинезы) мимической мускулатуры. Затем 

переходят к осмотру органов артикуляционного аппарата, в ходе которого необходимо 

охарактеризовать особенности строения и дефекты анатомического характера следующих органов: 

губ языка зубов, мягкого неба челюстей, твердого неба. 

ГУБЫ — естественной толщины, толстые, расщепление верхней губы,  послеоперационные рубцы,  

загубные уздечки  (укорочены короткая уздечка верхней губы). 

ЗУБЫ — ровные,  здоровые, расположены вне челюстной дуги мелкие    редкие,   кривые,   

недоразвитые,   кариозные,   наличие диастем     ПРИКУС    —    физиологический,    открытый    
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передний, открытый    боковой    односторонний     двухсторонний.   СТРОЕНИЕ ЧЕЛЮСТИ    —   

прогения     прогнаны,    норма.     ЯЗЫК    —    толстый, вялый,      напряженный,      маленький,    

длинный,       узкий,       не выражены   части   языка, оттянут  вглубь   рта.   ПОДЪЯЗЫЧНАЯ 

УЗДЕЧКА   —   короткая,    эластичная,    натянутая,     приращенная, неэластичная, норма. 

МАЛЕНЬКИЙ    ЯЗЫЧОК    —    отсутствует,     укорочен     расщеплен свисает неподвижно по 

средней пинии, отклоняется в сторону  

НЕБО —    куполообразное,    естественной  высоты,    чрезмерно узкое,   высокое    плоское,   

низкое,   расщелина   твердого   неба расщепление         альвеолярного         отростка,         

субмукозная расщелина. 

ВЫВОДЫ: АНАТОМИЧЕСКОЕ СТОРОЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ, БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ. 

 

2. Обследование моторики органов  артикуляционного аппарата 

Обследование моторики органов артикуляционного аппарата направлено на изучение 

функционального состояния активных органов артикуляционного аппарата и включает 

исследование двигательных функций органов артикуляционного аппарата, динамической 

организации движений этих органов и изучение состояния мимической мускулатуры. 

А. Исследование двигательных функций артикуляционного аппарата 

Прием Содержание задания  Характер 

выполнения 

1. Исследова- 

ние двигатель- 

ной функции губ по словес- 

ной инструк- 

ции проводит-ся после вы-

полнения за- 

дания по показу  

а) сомкнуть губы; 

б) округлить губы, как при произношении 

звука «о», – удержать позу под счет до 5; 

в) вытянуть губы в трубочку, как при 

произношении звука «у», и удержать позу 

под счет до 5; 

г) сделать «хоботок» (вытянуть губы и 

сомкнуть их), удержать позу по счет до 5; 

д) растянуть губы в «улыбке» (зубов не 

видно) и удержать позу по счет до 5; 

е) поднять верхнюю губу вверх (видны 

верхние зубы), удержать позу; 

ё) опустить нижнюю губу вниз (видны 

нижние зубы), удержать позу; 

ж) одновременно поднять верхнюю губу 

вверх и опустить нижнюю; 

 

Отмечаются: выполнение правильное: диапазон движений невелик; наличие содружественных 

движений; чрезмерное напряжение мышц истощаемости движений, наличие тремора, саливации, 

гиперкинезов, активность участия правой и левой сторон губ; смыкание губ с одной стороны; 

движение не удается. 

2.исследование 

двигательной функции 

челюсти проводят по показу, 

затем по словесной 

инструкции 

а) широко раскрыть рот при 

произношении звука и закрыть; 

б) сделать движение челюстью вправо; 

в) сделать движение влево; 

г) выдвинуть нижнюю вперед 

 

Отмечаются: выполнение правильное; движения челюсти недостаточного объема; наличие 

содружественных движений, тремора, саливации; движение не удается. 
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3. ИССЛЕДОВА- 

НИЕ ДВИГАТЕЛЬ- 

НЫХ ФУНКЦИЙ ЯЗЫКА 

(ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМА 

И КАЧЕСТВА ДВИЖЕНИЙ 

ЯЗЫКА) ПО ПОКАЗУ И 

СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ 

а) положить широкий язык на нижнюю 

губу и подержать под счет до 5; 

б) положить широкий язык на верхнюю 

губу и подержать под счет до 5; 

в) переводить кончик языка поочередно 

из правого угла рта в левый угол, касаясь 

губ; 

г) сделать язык «лопатой» (широким), а 

затем «иголочкой» (узким); 

д) упереть кончик языка в правую, а затем 

в левую щеку; 

е) поднять кончик языка к верхним зубам, 

подержать под счет и опустить к нижним 

зубам; 

ё) выдвинуть широкий язык вперед, а 

затем занести назад в ротовую полость; 

ж) стоя вытянуть руки вперед, кончик 

языка положить на нижнюю губу и 

закрыть глаза (логопед поддерживает 

рукой спину ребенка) 

 

Отмечаются: выполнение правильное, движения языка имеют недостаточный диапазон; 

появляются содружественные движения; язык движется неуклюже всей массой, медленно 

неточно; имеются отклонения языка в сторону тремор, гиперкинезы; истощаемость движений, 

саливация; удерживается ли язык в определенном положении; движение не удается. 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

МЯГКОГО НЕБА 

а) широко открыть рот и четко произнести 

звук «а» (в этот момент в норме мягкое 

небо поднимается) 

б) провести шпателем, зондом или 

бумажкой, скрученной в трубочку, по 

мягкому небу (в норме должен появляться 

рвотный рефлекс) 

в) при высунутом между зубами языке 

надуть щеки и сильно подуть так, как 

будто задувается пламя свечи 

 

Отмечаются: выполнение правильное; объем движения ограничен, наличие содружественных 

движений, малой подвижности небной занавески, 

Гиперкинезов, саливации, движение не удается 

5. исследование 

продолжительности и силы 

выдоха 

а) сыграть на любом духовом 

инструменте-игрушке (губной гармошке, 

дудочке, флейте и т.д.)  

б) поддувать пушинки, листок бумаги и 

т.п. 

 

Отмечаются: силу и продолжительность выдоха; укороченный выдох (в зависимости от возраста 

испытуемого) 

 

Б. Исследование динамической организации движений артикуляционного аппарата 

Все предъявляемые формы вначале проводятся по показу, а затем по словесной инструкции при 

многократном повторении проводимого комплекса движений 
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Содержание задания Характер 

выполнения 

1. Оскалить зубы, широко открыть рот, положить широкий язык на 

нижнюю губу, занести язык за нижние зубы, закрыть рот. 

2. Широко открыть рот, как при звуке «а», растянуть губы в улыбку, 

вытянуть губы в трубочку, закрыть рот и сомкнуть губы. 

3. Широко раскрыть рот, затем попросить полузакрыть и закрыть его. 

4. Широко открыть рот, дотронуться кончиком языка до нижней губы, 

поднять кончик языка к верхним зубам, затем опустить за нижние зубы и 

закрыть рот. 

5. Положить широкий язык на нижнюю губу, приподнять боковые края и 

кончик языка, чтобы получилась «чашечка», занести эту «чашечку» в рот, 

опустить кончик языка за нижние зубы и закрыть рот. 

6. Повторить звуковой или  слоговой ряд несколько раз 

(последовательность звуков и слогов изменяется) «а-и-у», «у-и-а», «ка-па-

та», па-ка-та», «пла-плу-пло», «рал-лар-тар-тал», «скла-взма-здра» 

 

Отмечаются: выполнение правильное; проявляется замена одного движения другим, поиск 

артикуляции, «застревание» на одном движении, инертность движения, 

недифференцированность движений, нарушение плавности движений, напряженность языка, 

подергивание языка, движения языка не удаются, легко ли удается переключение с одной 

артикуляционной позы на другую, с одной фонемы на другую и с одного звукового ряда на 

другой 

ВЫВОДЫ: ДВИЖЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА АКТИВНЫЕ, ВЯЛЫЕ, 

ПАССИВНЫЕ; ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ ПОЛНЫЙ, НЕПОЛНЫЙ; присутствует ЗАМЕНА 

ДВИЖЕНИЙ, ОТСУТСТВУЕТ ЗАМЕНА ДВИЖЕНИЙ; НАБЛЮДАЮТСЯ ГИПЕРКИНЕЗЫ, 

СИНКИНЕЗИИ, САЛИВАЦИЯ, ТРЕМОР; МОТОРНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ; 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОГО ДВИЖЕНИЯ К ДРУГОМУ, ЗАСТРЕВАНИЕ 

НА ОДНОМ ДВИЖЕНИИ,  РАСТОРМОЖЕННОСТЬ. 

В. Обследование мимической мускулатуры 

Приемы исследования мимической мускулатуры позволяют обнаружить поражение черепно-

мозговых нервов, что является одним из симптомов дизартрических расстройств речи. 

Предлагаемые пробы выполняются сначала по показу, а затем по словесной инструкции. 

Прием Содержание  

задания 

Характер  

выполнения 

1.Исследование объема и 

качества движения мышц лба  

а) нахмурить брови 

б) поднять брови 

 

Отмечаются: выполнение правильное; проба выполняется с содружественными движениями 

(щурятся глаза, подергиваются щеки и т.д.), движение не удается 

2. Исследование объема и 

качества движений мышц глаз 

а) легко сомкнуть веки 

б) плотно сомкнуть веки 

в) закрыть правый глаз, затем левый 

г) подмигнуть 

 

Отмечаются: выполнение правильное; движение не удается; появление содружественных 

движений 
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3. Исследование объема и 

качества движений мышц щек 

а) надуть левую щеку 

б) надуть правую щеку 

в) надуть обе щеки одновременно 

г) втянуть щеки в рот 

 

Отмечаются:  выполнение правильное; движение выполняется с напряжением, не в полном 

объеме; изолированное надувание одной щеки не удается; поза не выполняется. 

4. Исследование возможности 

произвольного формирования 

определенных мимических поз 

выразить мимикой лица: 

а) удивление 

б) радость 

в) испуг 

г) грусть 

д) сердитое лицо 

 

Отмечаются: правильное выполнение; мимическая картина нечеткая, движение выполняется с 

одной стороны; поза не создается. 

5. Исследование символичес-

кого праксиса  

а) поцелуй 

б) улыбка 

в) оскал 

г) плевок 

д) цоканье 

 

Отмечаются:  выполнение правильное; объем движений ограничен, появление содружественных 

движений, гиперкинезов, саливации; напряженность; движение не удается 

ВЫВОДЫ: ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ИННЕРВАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ; 

ОТМЕЧАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ. 

 

IV. Обследование фонетической стороны речи 

1. Обследование произношения звуков 

При обследовании звукопроизношения особенно важно обратить внимание на то, как ребенок 

произносит звук в различных фонетических условиях: изолирован, в слогах, в словах, во фразовой 

речи. Применяются задания, состоящее в многократном повторении одного звука, т.к. при этом 

создаются условия, уменьшающие артикуляторные переключения с одного звука на другой. Это 

дает возможность обнаружить трудности денервации артикуляционного акта, особенно в случаях 

«стертой» дизартрии. Для проверки произношения звуков используются специально подобранные 

предметные и сюжетные картинки (материал О.И. Иншаковой, диск портала «Мерсибо» - 

Логопедическая экспресс диагностика) В их названиях должны быть такие слова, в которых 

исследуемый звук стоит в начале, в середине и в конце слова. Проверяются следующие группы 

звуков: гласные – а, о, у, ы, и; свистящие, шипящие, аффрикаты – с, сь, з, зь, ц, ш , ж, щ, ч; 

сонорные – р, рь, л, ль, м, мь, н, нь; глухие и звонкие парные – п-б, т-д, к-г, ф-в в твердом и в 

мягком звучании (п΄-б΄, т΄-д΄, к΄-г΄, ф΄-в΄). 

Протокол обследования звукопроизношения. 

Звук Оптический 

раздражитель 

(картинка) 

Речевая 

реакция на 

оптический 

раздражитель 

Речевая реакция на 

акустический 

раздражитель 

(воспроизведение 

по слуху) 

произношение 

звука 

Характер нарушения произношения 

звука 

    изолирова В отсутс искаже замена смешен
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нно словах твие ние ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С колесо  
сумка 
автобус  

        

С΄ сеть 
письмо 
гусь 

        

З замок 
коза 

        

З΄ земляника 
газета 

        

Ц΄ цепь 
пуговица 
огурец 

        

Ш шапка 
машина 
душ 

        

Ж жук 
ежи 

        

Ч чемодан 
очки 
ключ 

        

Щ щетка 
ящик 
плащ 

        

Л лук 
пила 
дятел 

        

Л΄ лейка 
телефон 
ноль 

        

Р рыба 
   корова 

топор 

        

Р΄  репа 
веревка 
дверь 

        

ВЫВОДЫ: ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ СООТВЕТСВУЕТ ВОЗРАСТУ; МОНОМОРФНОЕ НАРУШЕНИЕ, 

ПОЛИМОРФНОЕ, АНТРОПОФОНИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ (ВИД ИСКАЖЕНИЯ); ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ (ОТСУТСТВИЕ 

ЗВУКА, ЗАМЕНА ЗВУКА, СМЕШЕНИЕ ЗВУКОВ). 

2. Состояние просодики 

ГОЛОС  – тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, назализованный, затухающий, звонкий, 

модулированный, слабый. 

темп РЕЧИ –  быстрый, ускоренный, замедленный, медленный, спокойный, умеренный, 

равномерный. 

МЕЛОДИКО-ИНТОНАЦИОННАЯ СТОРОНА РЕЧИ – выразительная речь, маловыразительная, 

монотонная. 
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ДЫХАНИЕ – прерывистое, верхнее, нижнедиафрагмальное, грудное, шумное, смешанное, 

ритмичное, поверхностное, спокойное; выдох продолжительный, плавный, укороченный, слабый, 

сильный, короткий, толчкообразный; речь организует на выдохе, на вдохе. 
 
ВЫВОДЫ: ПРОСОДИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ СФОРМИРОВАНА С НАРУШЕНИЕМ ГОЛОСА, ТЕМПА, ДЫХАНИЯ И; 

ОТКЛОНЕНИЙ НЕ ИМЕЕТ. 

V. Обследование состояния 

функций фонематического слуха 

Д.Б. Эльконин характеризует фонематический слух как способность воспринимать и 

различать звуки речи. 

Предлагаемые задания используются для определения того, как ребенок воспринимает и 

различает звуки речи 

Содержание  

задания 

Используемый речевой и 

наглядный материал 

Ответы 

ребенка 

1. Опознание фонем: 

а) подними руку, если услышишь 

гласный звук «о» среди других гласных 

а, у, ы, о, у, а, о, ы, и  

б) хлопни в ладоши, если услышишь 

согласный звук «к» среди других 

согласных 

п, н, м, к, т, р  

2. Различение фонем, близких по 

способу и месту образования по 

акустическим признакам 

  

а) звонких и глухих п–б, д– т, к – г, ж– ш, з– с, в– ф  

б) шипящих и свистящих с, з, щ, ш, ж, ч  

в) соноров р, л, м, н  

3. Повторение за логопедом слогового 

ряда 

  

а) со звонкими и глухими звуками да-та, та-да-та, да-та-да,  

ба-па, па-ба-па, ба-па-ба,  

 

б) с шипящими и свистящими са-ша-са, шо-су-са; са-ша-шу, 

са-за-па; ша-ща-ча, за-жа-за;  

 

в) с сонорами  ра-ла-ла, ла-ра-ла  

4. Выделение исследуемого звука среди 

слогов 

Подними руку, если услышишь слог со 

звуком «с» 

ла, ка, ша, со, ны, ма, су, жу, сы  

5. Выделение  

исследуемого звука среди слов  

Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово со звуков «ж» 

лужа, рука, дорога, живот, 

молоток, жук, кровать, ножницы  

 

6. название картинок и определение 

отличий в названиях 

бочка – почка, коза – коса, дом –

дым 

 

7. Определение места звука «ч» в 

словах (начало, середина, конец) 

чайник, ручка, мяч  

8. Раскладывание картинок в 2 ряда: в 

первый со звуком «с», во второй со 

звуком «ш» 

сом, шапка, машина, коса, 

автобус, кошка, пылесос, 

карандаш 
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ВЫВОДЫ: ФУНКЦИИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА СФОРМИРОВАНЫ, СФОРМИРОВАНЫ НЕДОСТАТОЧНО. 

VI. Обследование звукового анализа слова 

Содержание  

задания 

Используемый речевой и 

наглядный материал 

Ответы 

ребенка 

1. Определить количество звуков в 

словах 

ус, дом, роза, баран  

2. Выделить последовательно каждый 

звук в словах 

мак, зонт, крыша, танкист  

3. Назвать первый ударный гласный 

звук 

Аист, удочка, облако, иглы  

4. Определить последний согласный 

звук в слова 

ус, кот, сыр, стакан, щенок, 

стол 

 

5. Выделить согласный звук из начала 

слова 

сок, шуба, магазин, щука, чай  

6. Назвать ударный гласный звук в 

конце слова 

ведро, грибы, рука, чулки  

8. Придумать слова, состоящие из 3-4-5 

звуков 

  

9. Назвать слова с 1 слогом, 2, 3, 4   

12. Сравнить слова по звуковому 

составу. Отобрать картинки, названия 

которых отличаются лишь по 1 звуку 

мак, бак, бык, рак, дом, стул, 

лук, сук, машина, корзина 

 

13. Сказать, в чем отличие этих слов Оля – Коля, крыша – крыса  

16. Объяснить смысл предложений На грядке лук. 

За рекой зеленый луг 

 

 

ВЫВОДЫ: НАВЫКИ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА СООТВЕТСТВУЮТ ВОЗРАСТУ, 

СФОРМИРОВАНЫ НЕДОСТАТОЧНО. 

VII. Обследование активного словаря 

Содержание  

задания 

Используемый речевой и 

наглядный материал 

Ответы 

ребенка 

1. Обследование слов, обозначающих 

предметы: 

а) называние предметов, изображенных 

на предъявляемых картинках 

г) название детенышей кошки, собаки, 

коровы, козы, лошади, курицы, утки, 

волка, лисы, медведя 

Альбом О.И. Иншаковой 

Диск Логопедическая экспресс 

диагностика 

 

е) название обобщенных слов по группе 

однородных предметов 

  

2. Название признаков предмета:   

б)подобрать признаки к предметам: 

лужа какая? (например, зеленая, 

пушистая, высокая, стройная), ёж 

какой?, туча какая?, лимон какой? и т.д. 
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3. Названия действий людей и 

животных 

  

а) Что делает? (шофёр, маляр, художник, учитель)   

б) кто как передвигается:  ласточка летает, а лягушка… 

(кузнечик, щука, змея, воробей, 

ёж) 

 

в) кто как кричит  Петух, ворона, воробей, голубь, 

сорока 

 

г) обиходные действия (например, 

входит, выходит, переходит, подходит, 

отходит) 

  

4. Название времен года, их 

последовательности, признаков 

Специально подобранные 

картинки 

 

5. Подбор слов с противоположным 

значением к словам 

Большой, холодный, чистый, 

твердый, тупой, мокрый, широкий, 

светлый, высокий, старший 

 

6. Подбор синонимов к словам Дом, друг  

7. Подбор однокоренных слов к словам Дом, сад  

 

ВЫВОДЫ: АКТИВНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС СООТВЕТСТВУЕТ ВОЗРАСТУ; ОГРАНИЧЕН. 

VIII. Обследование грамматического строя 

Содержание  

задания 

Используемый речевой и 

наглядный материал 

Ответы 

ребенка 

2. Составление предложений по 

опорным словам 

Карточка с опорными словами: 

дети, лес, корзины, земляника, 

цветы, спелая, сладкая 

 

3. Составление предложений по 

отдельным словам, расположенным в 

беспорядке 

Карточка со словами: на, катается, 

лыжах, Саша 

 

4. Подстановка недостающего 

предлога в предложении 

Сюжетные картинки  

5. Пересказ незнакомого текста после 

прослушивания: 

  

7. Словоизменение: 

а) употребление существительного 

единственного и множественного 

числа в различных падежах.  

Альбом  О.И.Иншаковой 

 

 

б) образование форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных.  

Задают вопросы: «Чего много в 

лесу? (деревьев, кустов, ягод, 

листьев), «Чего много в саду?», 

«Чего много в этой комнате?» 

 

в) преобразование единственного 

числа имен существительных во 

множественное по инструкции: «Я 

буду говорить про один предмет, а ты 

про много» (рука – руки)  

Существительные 

Женского рода 

Мужского 

среднего 

 

г) употребление предлогов. 

Предлагается ответить примерно на 
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такие вопросы: «Где лежит 

карандаш?» (в коробке), «А теперь?» 

(вынуть из коробки и положить на 

стол), «Откуда я взял карандаш?» (из 

коробки), «Откуда упал карандаш?» 

(со стола), «Откуда ты достал 

карандаш?» (из-под стола), «Где лежит 

карандаш?» (за коробкой), «Откуда ты 

достал карандаш?» (из-за коробки, из-

под коробки) 

8. Словообразование: 

а) образование уменьшительной  

формы существительного. Задание 

может быть таким: «Я буду говорить 

про большие предметы, а ты про 

маленькие» (стол – столик) 

Слова: ковер, гнездо, голова, 

сумка, ведро, птица, трава, ухо, 

лоб, воробей, стул, дерево 

 

б) образование прилагательных от 

существительных. Предлагается 

ответить на вопросы: «Из чего сделан 

стул (шкаф)?» 

Существительные: снег, бумага, 

стекло, пластмасса, мех, шерсть, 

пух 

 

9. Согласование числительных с 

существительными 

Посчитать предметы  

10. Образование притяжательных 

прилагательных 

Чей хвост?  

 

ВЫВОДЫ: ИМЕЮТСЯ НАРУШЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ (АГРАММАТИЗМ). 

 

Организация работы группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

МБДОУ ДС №7 «Незабудка» 

Зачисление в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР по рекомендациям 

ТПМПК г. Мегиона проводится на основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

При необходимости (отсутствие положительной динамики, незначительные улучшения в 

коррекции речевого развития) проводится повторное направление на ПМПк ДОУ для выявления 

проблем в ходе коррекционной работы и уточнения дальнейшего образовательного маршрута. 

Отчисление из группы компенсирующей направленности производится одновременно при 

выбытии воспитанника из ДОУ. 

 

Формы работы:  

- индивидуальная (основная) – 2-3 занятия в неделю (в зависимости от структуры дефекта)  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, 

ринолалии,  дизартрии и др. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 
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- подгрупповая – 1 - 2 занятия в неделю (в зависимости от уровня нарушения и стадии 

автоматизации звука) 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

 

- групповая 

Цель фронтальных занятий, когда все воспитанники группы выполняют одну и ту же работу, 

формирование умений слушать и выполнять задание в общей массе детей. Позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для 

всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти 

в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

Продолжительность индивидуального занятия 15-20 минут. 

Продолжительность подгруппового занятия 20-30 минут, согласно возрастной группе. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с речевыми нарушениями в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию. Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса. 

 

В Учреждении оборудован логопедический кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, 

учебно-методическим комплексом средствами ИКТ для организации коррекционно-развивающего 

процесса. 

 

 

Коррекция общего недоразвития речи у детей 5-7 лет в условиях 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР образовательного учреждения 

 

 Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание стартовых возможностей 

детей перед поступлением в школу. 

По результатам обследования составляется индивидуальный план коррекционной работы с 

ребёнком. 

Основная задача – коррекция нарушений всех компонентов речи. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

Коррекция звукопроизношения. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Развитие психических процессов (внимания, мышления, памяти, восприятия, сенсомоторных 

координаций, пространственных ориентировок и др.). 

Развитие речевого дыхания. 
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Структура и содержание индивидуальных логопедических занятий 

Формирование навыков правильного произношения осуществляется логопедом на специально 

организованных индивидуальных занятиях. 

Цели индивидуального логопедического занятия:  

• развитие артикуляционной моторики, формирование правильных артикуляционных укладов; 

• формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа работы над звуком); 

• развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

• совершенствование лексико-грамматических конструкций; 

• развитие неречевых психических процессов; 

• развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Большое место при устранении дефектов звукопроизношения занимает артикуляционная 

гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных на 

укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе.  

Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения 

звуков. 

Выработка правильных, полноценных движений артикуляционных органов и объединение простых 

движений в сложные артикуляционные уклады различных звуков необходимы для правильного 

произношения звуков. 

В зависимости от формы звукового дефекта употребляется тот или иной комплекс 

артикуляционных упражнений. Их вид, длительность проведения, разовая дозировка зависят от 

характера и тяжести речевого нарушения. 

Дозировка количества одного и того же упражнения должна быть строго индивидуальной как для 

каждого ребенка, так и для каждого периода работы с ним.  

Процесс исправления неправильного звукопроизношения делится на три этапа: постановка звука, 

автоматизация звука и дифференциация смешиваемых звуков. 

Этап постановки звука: 

Цель этого этапа - добиться правильного звучания изолированного звука. 

Различают три основных способа постановки звука: 

• По подражанию. При этом способе постановки внимание фиксируют на движениях, 

положениях органов речи (зрительный контроль) и звучании данного звука (слуховой контроль). 

Это создает базу для осознанного воспроизведения нужного звука. Дополнительно можно 

использовать тактильно-вибрационные ощущения. 

• Постановка звука с механической помощью. В случае, когда недостаточно зрительного, 

слухового и тактильно-вибрационного контроля, т.е. первый способ постановки оказался не 

эффективен, необходимо помочь органам артикуляционного аппарата принять соответствующее 

положение или выполнить нужное движение. Для этого используются различные зонды, плоская 

ручка чайной ложки, палец ребенка. 

• Смешанный способ. Используются все возможные способы для достижения конечной цели - 

постановки правильного произношения изолированного звука 

Этап автоматизации звука: 

Цель этапа - добиться правильного произношения звука во фразовой речи. 

 Необходимым условием успешной автоматизации звука, по мнению Т.Б. Филичевой, является 

постепенное и систематическое повышение темпа речевых упражнений. Требование соблюдения 

строгой последовательности при работе над автоматизацией звука предусматривает постепенное и 

систематическое усложнение речевого материала, переход от простых видов речевой деятельности 

к более сложным — от элементарного повторения слов к называнию предметов, действий, 

воспроизведению по памяти стихов и далее к пересказу, и наконец, к свободному речевому 

общению. 

Автоматизация, по мнению Т.Б. Филичевой, должна проводиться в строгой последовательности: 
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1) автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

2) автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце);  

3) автоматизация звука в предложении; 

4) автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

5) автоматизация звуков в коротких, затем длинных рассказах; 

6) автоматизация звуков в разговорной речи. 

Этап дифференциации звуков: 

Цель этапа – развивать умение различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в 

собственной речи. Дифференциацию звуков проводят на следующем речевом материале: 

• Слоги. 

• Слова. 

• Предложения. 

• Потешки, чистоговорки, скороговорки. 

• Стихотворения, рассказы. 

• Самостоятельная речь. 

В тех случаях, когда у ребенка наблюдалось искаженное произношение звука, а не его замена 

другим звуком, дифференциация не нужна. 

Звуки у детей вызываются в определенной последовательности. А.В. Ястребова предлагает такую 

последовательность устранения недостатков произношения: п, п’, б, б’, т, т’, д, д’, к, к’, г, г’, с, с’, з, 

з’, ш, ж, р, р’, л, л’, ч, щ, ц; и последовательность дифференциации звуков: б-п, т-д , к-г , с-з , ш-ж, 

с-ж, ж-з, р-л, ч-т’, щ-с’, щ-ч, щ-т’, ц-с, ц-т, ц-ч. Последовательность звуков для коррекции 

звукопроизношения, представленная М.Ф. Фомичевой: а, у, о, и, э, б, б’, п, п’, м, м’, в, в’, ф, ф’, т, т’, 

д, д’, н, н’, к, к’, г, г’, х ,х’, ы, я, е, е, ю, ш, ж, ч, щ, л, л’, р, р’. В каждом индивидуальном случае эта 

последовательность может варьироваться в зависимости от наличия у ребенка фонетически 

правильных звуков и от предпосылок к вызыванию какого-либо звука. 

  

Схема коррекции звукопроизношения 

  Коррегируемые звуки оборудование 

  цель Звуки [С, СЬ] Звуки [З, ЗЬ] Звук [Ц]  

П
о
ст

ан
о
в
к
а 

(1
-2

 з
ан

я
ти

я
) 

Подготовка 

органов 

артикуляции к 

правильному 

воспроизведе

нию звука 

Общая артикуляционная гимнастика, 

развитие дыхания по тематическому плану. 

Специальная артикуляционная гимнастика по 

книге Л.А. Комаровой, авторские сказки про 

воду, про зиму, про насекомых. 

1. зеркала  

2. Картинки-

символы  

3. Салфетки 

4. Шпателя 

5. Зонды 

логопедиче

ские 

Звук [Ш] Звук [Ж] Звук [Ч] 

Общая артикуляционная гимнастика, 

развитие дыхания по тематическому плану. 

Специальная артикуляционная гимнастика по 

Л.А. Комаровой, авторские сказки про чай 

Звуки [Л, ЛЬ] Звуки [Р, РЬ] 

Общая артикуляционная гимнастика, 

развитие дыхания по тематическому плану. 

Специальная артикуляционная гимнастика по 

Л.А. Комаровой, сказки про мышонка, сказки 

про дятла 

А
в
то

м
ат

и
з

ац
и

я
 

и
зо

л
и

р
о
в
ан

н
о
го

 з
в
у
к
а 

(2
-3

 

за
н

я
ти

я
) 

Добиться 

правильного 

звучания  

Звуки [С, СЬ] Звуки [З, ЗЬ] Звук [Ц]  

Звуковые дорожки  Л.А. Комарова,  

О.И. Лазаренко 

«Снежинки», «Полёт комара», «Путешествие 

кузнечика» 
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Звук [Ш] Звук [Ж] Звук [Ч]  

Звуковые дорожки  Л.А. Комарова,  

О.И. Лазаренко 

«Змея», «Пчела», «Поезд» 

 

Звуки [Л, ЛЬ] Звуки [Р, РЬ]  

Звуковые дорожки  Л.А. Комарова, О.И. 

Лазаренко 

«Кораблик», «Самолёт», «Машина», 

«Тренер». 

 

д/и «Убежавший звук», «Закончи слово»  

А
в
то

м
ат

и
за

ц

и
я
 з

в
у
к
о
в
 в

 

сл
о
га

х
 

(3
-4

 з
ан

я
ти

я
) Ввести звук в 

прямые, 

обратные 

слоги, в слоги 

со стечением 

согласных 

Лабиринты, игры с предметами по 

тематическому плану  

 

Настольно-

дидактические 

игры 

А
в
то

м
ат

и
за

ц
и

я
 з

в
у
к
а 

в
 с

л
о

в
ах

 

(4
-5

 з
ан

я
ти

й
) 

Ввести звук в 

слова разной 

слоговой 

структуры 

Лабиринты Л.А. Комарова,  Крты с 

лабиринтами, 

Настольно-

дидактические 

игры 

Игровые 

карточки с 

заданиями 

д/и «Парные картинки», «Справа - слева», 

«Лото», «Слоговое лото». 

Речевой материал: 

О.Е. Громова «Говорю правильно»,  

И.В. Скворцова «Трудные звуки».  

Я.Л. Юдина, И.С. Захарова «Сборник 

логопедических упражнений», 

Н.В. Нищева «Будем говорить правильно» 

Речевой материал национально-

регионального компонента, содержащий 

коррегируемые звуки по тематическому 

плану 

А
в
то

м
ат

и
за

ц
и

я
 в

 

ст
и

х
ах

, 
те

к
ст

ах
 

(5
 и

 б
о
л
ее

 з
ан

я
ти

й
) Развивать 

самоконтроль, 

умение 

рассказывать 

текты с 

правильным 

произношение

м звуков 

Речевой материал: 

Л.Г. Парамонова «Нарушение 

звукопроизношения у детей», 

Т.А. Куликовская «Речевой материал для 

автоматизации звуков у детей», 

Н.В. Нищева «Будем говорить правильно» 

 

 

Игровые 

карточки с 

заданиями 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ац
и

я
 

зв
у
к
о
в
 

и
зо

л
и

р
о
в
ан

н
ы

х
, 
в
 

сл
о
га

х
, 
сл

о
в
ах

. 

Учить 

различать 

смешиваемые 

звуки по 

артикуляцион

ным и 

акустическим 

признакам 

Смешанные звуковые дорожки; 

Смешанные лабиринты. 

Речевой материал: 

Л.Г. Парамонова «Нарушение 

звукопроизношения у детей», 

Т.А. Куликовская «Речевой материал для 

автоматизации звуков у детей», 

Н.В. Нищева «Будем говорить правильно» 

 

Настолно-

печатные 

игры, 

словесные 

игры 

 

На каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный коррекционный план (приложение 2) 

Для коррекции звукопроизношения разработан тематический план игр и упражнений. 

(Приложение 3)  
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Мониторинг речевого развития 

Предусмотрено проведение мониторинга речевого развития перед началом коррекционных 

занятий и в конце обучения по данной программе. (Приложение 4) 

Коррекция нарушений речи по результатам мониторинга у воспитанников МБДОУ ДС 

«Незабудка»  с ТНР осуществляется согласно тематическому планированию. (Приложение 5) 

 

Национально-региональный компонент 

В современной социокультурной ситуации большое значение отводится формированию 

национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к народной культуре своего 

родного края. В связи с этим в содержании образования отражен региональный компонент, 

включающий историю, культуру, традиции, особенности развития.  

 Национально-региональный компонент в коррекционной работе учителя-логопеда включен 

в календарно-тематическое планирование: 

 

Сентябрь – «Дары югорского леса» 

Цель – закреплять знания о ягодах, грибах, растущих в лесах Югры. 

Октябрь – «Хвойный лес Югры» 

Цель – познакомить с разнообразием хвойных деревьев, учить находить существенные отличия. 

Ноябрь – «Одежда и обувь народов севера. Хантыйские узоры» 

Цель – познакомить с названиями, внешним видом одежды, обуви народов ханты и манси. 

Декабрь – «Лесные и городские птицы ХМАО» 

Цель – познакомить с внешним видом лесных птиц, уточнить знания о птицах города, закреплять 

названия пернатых обитателей. 

Январь – «Дом и постройки коренных жителей Югры» 

Цель – закреплять знания об образе жизни коренных народов округа. 

Февраль - «Город – Округ – Страна. Символика» 

Цель – систематизировать знания о малой и большой Родине. 

Март – «Семья. Быт коренных народов Севера. Рыбы северных рек» 

Цель – закреплять знания об основных занятиях народов ханты и манси. 

Апрель - «Прогулки по Мегиону» 

Цель – учить создавать карту города, использовать условные обозначения; ориентироваться на 

карте родного города. 

 Учёт национально-региональных, природных и культурно-исторических особенностей 

региона ХМАО-Югры прослеживается на использовании дидактического материала во всех видах 

коррекционной работы: 

- по автоматизации-дифференциации трудных звуков (называние предметных картинок) 

- по расширению словарного запаса (многократное называние предметов, периодическое 

повторение материала) 

- по развитию грамматических представлений (согласование существительных с числительными, 

согласовании существительных с прилагательными, глаголами) 

- в развитии мелкой и общей моторики  (использование стихов, содержащих информацию о родном 

крае) 

- по развитию связной речи (использование хантыйских сказок). 

- по развитию внимания, мышления, памяти (дидактические, словесные игры) 

Закрепление знаний дошкольников о своеобразии родного края проходит через рассматривание 

картинного материала, использование настольно-печатных, словесных игр, физкультминуток. 

 Обогащённый дидактический материал по внедрению национально-регионального 

компонента через коррекцию развития речи способствует эффективному формированию знаний 

старших дошкольников о Родном крае. 
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Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 

 Работа с родителями. 

Цель: выстроить свою работу в последовательности «Логопед – ребёнок – родитель», помогающей 

установить партнёрские отношения с семьёй ребенка, а также объединить усилия для 

коррекционного воздействия и осуществлять взаимопомощь при решении возникших проблем. 

Задачи: 

 повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и желание 

заниматься со своими детьми; 

 формировать навыки наблюдения за ребёнком и умения делать правильные выводы из этих 

наблюдений; 

 привычку обращаться к учителю-логопеду за помощью в вопросах коррекции и воспитания 

детей с проблемами речевого развития; 

 систематизировать и пополнять практический материал, которым могли бы воспользоваться 

родители в осуществлении работы во взаимодействии учителя-логопеда и родителей в 

процессе коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями. 

№

  

Формы и методы  

работы 

Направление, тематика, содержание  

деятельности 

Сроки  

 

1 

Анкеты. Знакомство с индивидуальными особенностями ребёнка 

для повышения эффективности коррекционно-

воспитательной работы (ознакомительная).  

Выявление отношения к логопедической работе с детьми и 

мнения о работе учителя-логопеда (для родителей, 

имеющих детей с речевыми нарушениями) 

сентябрь 

май 

2 

 

Беседы: 

индивидуальные 

Сбор анамнестических данных детей, направленных на 

логопункт ДОУ. Беседы по результатам комплексного 

психолого-логопедического обследования детей. 

Ознакомление с индивидуальным планом-программой 

работы на учебный год. Совместное нахождение методов и 

способов логопедической помощи ребёнку. 

Сентябрь 

3 Родительские 

собрания 

Знакомство с графиком работы логопункта. Требования, 

особенности и специфика занятий на логопункте. 

Знакомство с результатами диагностики. Основные 

направления коррекционно-логопедической работы. 

Сентябрь  

  Подвести итоги всей коррекционной работы с детьми, дать 

рекомендации к их дальнейшему обучению (в детском 

саду). Предложить ряд игр и упражнений, которые можно 

проводить с детьми в период летних каникул. 

Май  

4 Индивидуальные 

практикумы (по 

запросам) 

- по правильному проведению комплексов 

артикуляционной гимнастики; 

- по ознакомлению с комплексами артикуляционных 

упражнений для различных групп звуков; 

- по выполнению домашних заданий логопеда; 

- по проведению пальчиковой гимнастики; 

- по формированию целенаправленной воздушной струи; 

- по составлению рассказа с использованием условных 

обозначений. 

В течение года 
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5 Печатные 

консультации 

Артикуляционная гимнастика с мамой и папой. 

С мячом играем-речь развиваем. 

Развивающие игры своими руками. 

Домашние игры для развития речи. 

В течение года 

6 Играем с 

домовёнком 

Кузей 

Карточки взаимосвязи по автоматизации поставленных 

звуков; развитию фонематического слуха, развитию 

мелкой моторики, развитию представлений элементарного 

анализа - синтеза 

В течение года 

7 Педагогическая 

библиотечка 

Ознакомление родителей с популярной педагогической, 

логопедической и психологической литературой по 

различным проблемам (книги предлагаются для домашнего 

чтения). 

В течение года 

по запросам 

родителей 

8 Проект 

«Путешествие 

Точки в страну 

грамотной речи» 

Ознакомление родителей с основами подготовки детей к 

обучению грамоте. 

Закрепление знаний на совместных интерактивных 

занятиях в ходе проекта 

В течение года 

9 Интерактивные 

занятия 

Привлекать родителей к совместному с детьми решению 

задач по исправлению нарушений речи. 

Поиск наиболее эффективных индивидуальных приёмов 

Октябрь 

Февраль 

Май 

 

Работа с педагогами ДОУ. 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

 Формирование у педагогов информационной готовности к коррекционной работе с детьми, 

имеющими речевые проблемы 

 Планирование и координирование психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи; 

 Нацеливание педагогов на участие в формировании и закреплении правильных речевых 

навыков у детей, на развитие сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укрепление здоровья. 

№ Направление, тематика, содержание деятельности  Сроки  

1.  Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей ДОУ в ПMПк 

Сентябрь  

2.  Консультативно-информационная помощь воспитателям, 

специалистам (по запросам) 

В течение года 

3.  Посещение занятий  В течение года 

4.  Карточки взаимосвязи для развития мелкой моторики, 

координации речи с движением, развития фонематического 

слуха, развитие лексико-грамматического строя речи 

В течение года 

5.  Игры малой подвижности на физкультурных занятиях В течение года 

6.  Проведение тематических консультаций 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

 март 
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Приложение 1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Фамилия, имя отчество ребенка 

_______________________________________________________________________________ 

2. Возраст ___________________  3. Домашний адрес 

______________________________________________________________ 

4. Жалобы родителей: невнятность речи, недостаточность словаря, темп разговора, нарушения 

звукопроизношения, гнусавость (нужное подчеркнуть)  

Речевое окружение ребенка? Имеются ли недостатки речи в семье? 

________________________________________________ 

Растет ли ребенок в двуязычной среде? 

__________________________________________________________________________ 

 

БЕСЕДА С РЕБЕНКОМ 

Как тебя зовут? ________________________ Как фамилия? ____________________ Отчество? 

__________________________ 

Сколько тебе лет? 

______________________________________________________________________________________

_____ 

Как зовут твою маму (папу, бабушку, дедушку)? 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_______________________ 

4. Где ты живешь? (или на какой улице ты живешь) 

_______________________________________________________________ 

5. Где работает мама (папа)? 

__________________________________________________________________________________ 

6. Чем занимаются на своей работе? 

___________________________________________________________________________ 

СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы, без 

особенностей)_______________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов, без 

особенностей)  

______________________________________________________________________________________

______________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний) _______________-

________________________________ 

Твёрдое нёбо (высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, субмукозная 

щель)____________________________________ 

Мягкое нёбо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка)______________________________________________ 

Язык (массивный, «географический», маленький с укороченной подъязычной связкой) 

_________________________________ 

состояние артикуляционной моторики 

Направление исследования    

Исследование двигательной 

функции губ, челюсти, языка, 

нёба. 

   

Исследование продолжит-ти и 

силы выдоха 
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ПРОИЗНОШЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ 

Звукопроизношение:      

Гласные:__________________________________________________________ 

Согласные: 

С    

Сь    

З    

Зь    

Ц    

Ч    

Щ    

Ш    

Ж    

Л    

Ль    

Р    

Рь    

Й    

Г    

К    

Х    

Б, П, Д, Т, Н, 

М 

   

Состояние фонематических процессов 

Состояние фонематического слуха 

Направление исследования    

Узнавание и различение слов 

близких по звуковому составу.  

Скажи также: 

Почка – бочка     Том – дом    

День – тень 

   

Различение слогов со сходными 

звуками 

Хлопни когда услышишь разные 

слоги: 

Па-ба    ты-ти      су-шу      па-па     

ти-ти        

су-су    ба-па       ти-ты       шу-шу   

ба-ба      

   

Различение правильно и непра-

вильно произносимых логопедом 

непарных и парных слов 

Лыба, собака, коска, суба 

лодка – ротка, шумка – сумка, 

лопата - ропата  

   

Состояние фонематического восприятия 

Направление исследования    

Воспроизведение слоговых рядов 

1.БА-ПА…            ПА-БА -....              2.СА-

ША…           ША-СА-.. 

3.ША-ЖА-ША…  ЖА-ША-ЖА- ....   4. ЦА-
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СА-ЦА- ...   СА-ЦА-СА-. 

5. РА-ЛА-РА- ...    ЛА-РА-ЛА- ... 

Дифференциация слов-квазиомонимов 

[п - б] почка – бочка      [т - д] трава – дрова      

[к - г] кот -год              [в - ф] сова – софа         

[л - j] галка – гайка        [р - л] рожки – 

ложки 

 [р - л] шар – шаль       [р - j] баран – баян          

[с - з] коса – коза                 [ш - ж] шар – жар        

[ч - ш] кочка – кошка     [л -л] лук - люк 

[с - ш] крыса – крыша        [с-ж] сук-жук            

[с -ч] нос – ночь                   

 

   

Состояние фонематического восприятия (анализ) 

Направление исследования    

Выделение гласного звука, стоящего в 

начале слова 

Облако удочка аист иглы 

   

Выделение гласного звука, стоящего в 

конце слова 

Пила  кольцо  грибы  кенгуру  очки 

   

Выделение гласного звука, стоящего в 

середине слова 

Дом рак кит сыр 

   

Выделение согласного звука, стоящего в 

начале слова 

Танк мышь ракета коза санки ландыш 

   

Выделение согласного звука, стоящего в 

конце слова 

Кот  жук  автобус  дом  шар  стул 

   

Состояние фонематического синтеза 

Направление исследования    

Составление слов из заданного количества 

звуков 

к,о,т    р,у,к,а     ш,а,п,к,а     к,р,а,н 

   

 

СЛОВАРЬ 

Предметный словарь.   

Объяснение значения слов: 

Холодильник     

Пылесос     

Показ и называние предметов и их частей: 

Чайник: носик, донышко, крышка    

Стул: спинка, сидение, ножки    

Уровень обобщений: 

Вилка, ложка, чашка, тарелка, сковорода, 

кастрюля 

   

Лук, свёкла, морковь, помидор, огурец, репа     

Яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

виноград. 

   

Юбка, кофта, брюки, носки, платье, рубашка    
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Валенки, сапоги, туфли, ботинки, кеды, 

калоши 

   

Корова, лошадь, коза, свинья, собака, кошка,    

Белка, заяц, лиса, медведь, ёж, лось    

Диван, шкаф, кровать, стул, стол, кресло    

Автобус, машина, троллейбус, трамвай, 

поезд, самолет 

   

Гусь, индюк, петух, ворона, ласточка, сова    

Юла, мяч, пирамидка,  мишка, поезд    

Пила, топор, молоток, игла, клещи    

Берёза, ель, сосна, дуб, рябина, клён    

Гвоздика, роза, тюльпан, колокольчик, 

ромашка, ландыш 

   

Мухомор, сыроежка, подберёзовик, 

подосиновик, 

   

 

Названия времен года 

Зима, весна, лето, осень    

Названия частей суток 

Утро, день, вечер, ночь    

            Названия профессий: 

Врач, учитель, продавец    

Водитель, повар, маляр    

 

Редкоупотребляемая лексика 

Памятник, фонтан, ульи    

Клумба, водопад, манжет    

Словарь признаков: 

Названия основных и оттеночных цветов: 

Красный, жёлтый, зелёный, синий, 

коричневый, чёрный, голубой, розовый, 

фиолетовый, оранжевый, серый  

   

Прилагательные, обозначающие форму предметов: 

Круглый (арбуз), квадратное (печенье), 

овальное (яйцо), прямоугольный (кирпич), 

треугольная (пирамида)  

   

Прилагательные, обозначающие качество  предметов: 

Клубника, рябина, снег    

Лимон, ёж,     

 

Подбор антонимов: 

Белый, сладкий, твёрдый    

Маленький, высокий, короткая    

Широкое, толстая    

Подбор синонимов «Скажи по другому»: 

Здание    

Приятель    

Смелый    

Глагольный словарь: 

Что делают? 
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Врач, учитель, продавец    

Водитель, повар, маляр    

Кто как голос подает? 

Кошка, гусь, петух, корова    

Свинья, собака, утка, мышь, лягушка    

   Приставочные глаголы: 

Выехала, отъехала, съехала,     

Переехала, объехала,  заехала     

Наречия 

Черепаха ползет как?    

Самолет летит как?    

Летом солнце светит как?    

Вывод: (отметить соответствие объема словаря возрастной норме; характеристика активного 

словаря – наличие глаголов, наречий, прилагательных, местоимений существительных; точность 

употребления слов – если имеется неточность употребления, указать на какой основе это 

происходит 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

Образование множественного числа имен существительных.  Я говорю про один предмет, а ты 

скажи про много предметов: 

Кубик    

Шар    

Глаз    

Стул    

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных: 

Шапка, платье, жук    

Кукла, сапог, корабль    

Согласование имен существительных с прилагательными (изменение прилагательных по родам) 

Назови, какой по цвету этот предмет:     

Майка, мяч, яблоко    

Роза,  флаг, кресло    

Сумка, автобус,  полотенце.    

Образование множественного числа существительных в родительном падеже: 

Ведро, шишка    

Птица, нож    

Образование названий детенышей животных: 

У кошки, у собаки, у козы    

У львицы, у коровы, у волчицы    

У овцы, у медведицы    

 

Образование прилагательных от существительных: 

Шкаф из дерева,  чашка из фарфора    

Шапка из шерсти,  машина из металла    

 

Образование притяжательных прилагательных: 

Хвост  чей?    

Морда чья?    

Согласование существительных с числительными: 

Тетрадь (одна, две, три, семь)    

Яблоко (одно, два, три, семь)    

Карандаш (один,два, три, семь)    
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Вывод: (отметить характер аграмматизма и возможность словообразования и формообразования).  

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

Повтори за мной (при грубом нарушении структуры слов): 

Пта  фта   мна  мну   бутакаво    

Повтори: 

Ёлка, паук, стол, стул, шкаф, пушка, 

бабушка, скамейка, карандаш, аквариум, 

мотоцикл 

   

Назови по картинкам: 

Магнитофон, смородина, поросёнок, 

стрекоза 

   

Повтори предложения: 

Утром на деревьях защебетали ласточки 

Мотоциклисты едут на мотоциклах 

На перекрестке стоит милиционер 

Водопроводчик чинит водопровод.  

   

Вывод: (отмечается характер искажения: сокращенное количество слогов, упрощение слогов, 

уподобление слогов, добавление числа слогов, перестановка слогов и звуков). 

состояние связной речи 

Составление простого предложения по 

картинке 

   

Составление рассказа по картинке    

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

   

Пересказ прослушанного текста    

 

Старшая группа. 

Стоял в лесу дом. Ночью кот влез в дом через окно. Он прыгнул на стол и съел пирог с рыбой. Но 

разбил тарелку. Послышался звон. Кот почувствовал, что осколок тарелки впился ему в лапу, как 

игла. Он ощутил в лапе ожог, как от огня и громко замяукал. 

Подготовительная группа: 

Летом подружились белочка и зайчик. Белочка была рыженькая, а зайчик был серенький. Они 

встречались на полянке, играли, угощали друг друга. Белочка приносила шишки, орехи, а зайчик - 

морковку, капусту. Так прошло лето. Наступила зима. Белочка спряталась в дупло, а зайчик - под 

кустик. Однажды они встретились, но не узнали друг друга. Белочка была серенькой, а зайчик - 

беленький. Но летом снова узнали друг друга. 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

Дата начала занятий _______________________ 
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Приложение 2 

Индивидуальный план коррекционной работы с ребёнком 

 Направление 

коррекционной 

работы 
содержание 

1 Общеукрепляющее укрепление соматического состояния 

- витамины; 

- зарядка для глаз; 

- самомассаж кистей рук, лицевых мышц 
2 Развитие общей и 

мелкой моторики 

упражнения на развитие координации. 

упражнения на развитие динамической организации движений. 

упражнения на совершенствование дифференцированных движений 

пальцев обеих рук. 
3 Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- упражнения на развитие статической организации движений губ, 

языка; 

- упражнения на развитие динамической организации движений губ, 

языка, нижней челюсти; 

- упражнения на развитие переключаемости движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- логопедический массаж; 

- специальные упражнения для выработки артикуляционных укладов 

нарушенных звуков. 
4 Развитие 

просодической 

стороны речи 

- формирование правильного речевого дыхания; 

- формирование целенаправленной, длительной воздушной струи; 

- работа над силой, высотой голоса; 

- упражнения для развития интонационной стороны речи; 

- работа над дикцией. 
5 Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Постановка звуков: 

____________________________________________________________ 

Автоматизация звуков: 

___________________________________________________________ 

Дифференциация звуков: 

___________________________________________________________ 

 
6 Развитие 

фонематических 

представлений 

- упражнения на выделение звуков в потоке речи; 

- упражнения на различение звуков по артикуляционным и 

акустическим характеристикам. 
7 Совершенствование 

лексико- 

грамматического 

строя 

- уточнение и расширение словаря по тематическому плану; 

 упражнения на подбор слов определённой грамматической 

категории (предметов, действий, признаков); 

- упражнения на согласование числительных с прилагательными; 

- упражнения на расширение словаря прилагательных ……… 
8 Формирование 

начальных 

представлений 

звукослогового 

анализа-синтеза 

- формирование умения делить слова на слоги; 

- упражнения на определение места звука в слове; 

последовательности звуков в слове; 

- упражнения на выделение заданного звука из потока звуков, в 

слогах, в словах; 

- упражнения на составление слов из звуков, слогов; 

- упражнения на определение количества и последовательности слов 

в предложении 
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Приложение 3 

Тематический план коррекции звукопроизношения. 

 

Лексическая тема/ 

звуки 

Формирование 

дыхания 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Игры для автоматизации 

звуков 

Ягоды/ у «Волк воет» «Зеркальный 

зоопарк» 

«Корзинка» 

Грибы/ а «Сдуй листок» «Звери в лесу» «Корзинка» 

Осень/ и «Пузыри» «Под дождём» «Дождь» 

Овощи/ о «На грядке» «В парке» «Урожай» 

Фрукты/ у,а,и,о «Осенняя песня» «В парке» «Урожай» 

Деревья/ м,мь «Ветерок» «Прогулка в лес» «Листопад» 

Дикие 

животные/ 

«Дятел» «Прогулка в лес» «Сырный домик» 

Домашние 

животные/ 

«Волшебный шарик» «Домашние 

животные» 

«Кошки-мышки» 

Одежда, обувь/ «Сдуй травинку» «Ателье» «Наклейки» 

Головные уборы/ «Пароход» «Шляпа» «Наклейки» 

Домашние 

птицы/  

«Волшебный шарик» «Птичий двор» «Колобок» 

Зима/ «Снежинка» «Снежинка» «Снегопад» 

Зимующие птицы/ «Поможем воробью» «Воробей» «Солнышко» 

Зимние забавы/ «Метель» «Зимняя прогулка» «Снегопад» 

Новый год/ «Вертушка» «Новый год» «Ёлочка» 

Животные севера/ «Снежинка» «Пингвин» «Пингвины» 

Дом/ «Ветрячок»  «Строим дом» «Говорящая картинка» 

Мебель/ «Пузырьки» «Кресло» «Чудесный мешочек» 

Магазин, 

продукты/ 

«Остуди чай» «Повара» «Сухой бассейн» 

Посуда/ «Остуди чай» «Сказка 

прогулочная» 

«Сервировка» 

Защитники 

отечества/ 

Футбол «Сказка спортивная» «Чудесный мешочек» 

Весна, хлеб/  «Сосульки» «Садим зерно» «Дождь» 

8 марта, семья/ «Свирель» «Помощники» «Солнышко» 

Профессии/ «Клоун» «Кому что надо?» «Почта» 

Транспорт/  «Комары» «Движение» «Колобок» 

Город/ «Флажок» «В магазине» «Музыкальная палитра» 

Космос «волшебный шарик» «Сказка спортивная» «Сухой бассейн» 

Животные 

жарких стран/ 

«Ветерок» «Сказка 

зоологическая» 

«Почта» 

Рыбы/ «Пузырьки» «Рыбка» «Аквариум» 

Цветы/ «Бабочка и цветок» «Цветы» «Собери цветок» 

Насекомые/ «Бабочка и цветок» «Шмель» «Живые игрушки» 

Лето/ «Ветерок» «Отпуск» «Сухой бассейн» 
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Приложение 4 

Диагностика  состояния речевого развития детей     

уч.год Звукопроизношение 

№ 

п/п 
Ф.И. ребёнка С С’ З З’ Ц Ш Ж Ч Щ Л Л’ Р Р’ др. 

                

                

  

Условные обозначения:      

  3 –  звук произносится правильно (норма)  

  2 –  звук находится в стадии автоматизации;                                                                                          

  1 –  звук не произносится или заменяется                                                                                                                                            

 фонематическое слуховосприятие  

уч. год фонетический, фонематический 

слух 

фонетический и фонематический 

анализ и синтез 

слоговая 

структура 

№ Ф.И. ребёнка 
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Условные обозначения:       3 – высокий – выполняет задание без ошибок; допускает не более 1 – ой ошибки или сам исправляет 1 – 2 

                                                     ошибки;        

                                               2 –  допускает 2-3 ошибки 

                                              1 – низкий – допускает более 3  ошибок или не справляется с заданием; 
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уч.год. лексическая сторона речи грамматическая сторона речи связная речь 
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Условные обозначения:       3 – высокий –  выполняет задание без ошибок; допускает не более 1 – ой ошибки или сам исправляет 1 – 2 

ошибки;        

                                               2 –  средний -  допускает 2-3 ошибки;                                                     

                                               1 – низкий – допускает более 3   ошибок или не справляется с заданием; 

 

Критерии оценки исследования связной речи. 

 

3 – высокий уровень:   

предмет описан самостоятельно последовательно и точно;  

рассказ по серии сюжетных картинок составлен самостоятельно, полно и адекватно отражён сюжет, соблюдены грамматические нормы 

языка;  

в пересказе точно передаётся содержание, соблюдается связность и последовательность изложения. 

2 -  средний уровень :   

описательный рассказ составлен с помощью, возможны пропуски отдельных деталей, единичные ошибки в построении фраз;  

рассказ по серии сюжетных картинок составлен с помощью, возможны пропуски некоторых деталей, не нарушающих соответствие сюжету; 

пересказ  составлен с помощью, незначительные нарушения связности изложения, единичные  ошибки в структуре предложений. 

1 – низкий уровень :   

описательный рассказ составлен по наводящим вопросам, неполно, неточно;  

рассказ по серии сюжетных картинок составлен с помощью наводящих вопросов и указаний, нарушена связность и смысловая точность; 

пересказ составлен с помощью наводящих вопросов и указаний, нарушена связность, пропуски эпизодов или целых фрагментов 
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Приложение 5 

 

Тематический план коррекционных занятий в группе компенсирующей направленности 

(первый год обучения) 

 

Сентябрь 

 
тема цели 

 обследование 

 обследование 

Звук  А, Ягоды 

- Учить различать понятия звук и буква; 

- дать понятие гласный звук; 

- учить определять место звука в слове; 

- учить подбирать картинки со звуком А 

- учить образовывать относительные прилагательные 

Звук  У, Грибы 

- Учить различать понятия звук и буква; 

- дать понятие гласный звук; 

- учить определять место звука в слове; 

- дать понятие слово, слог, их обозначения; 

- учить подбирать картинки со звуком У 

- упражнять в образовании существительных ед. и мн. числа 

Звук  О, Осень 

- Закреплять понятие гласный звук; 

- учить определять место звука в слове; 

- учить выделять в потоке звуков заданный звук; 

- учить подбирать картинки со звуком О 

- учить делить слова на слоги; 

- учить склонять существительное по падежам. 

Звук  И, Овощи 

- Закреплять понятие гласный звук;  

- учить определять место звука в слове; 

- учить подбирать картинки со звуком И; 

- учить делить слова на слоги. 
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Звуки [А, У, О, И]. Фрукты 

- Закреплять понятие гласный звук;  

- учить определять место звука в слове; 

- учить подбирать картинки на заданный звук; 

- учить делить слова на слоги; 

- учить образовывать относительные прилагательные; 

- учить согласовывать числительное с существительным. 

Звуки [М, М']. Лес, деревья 

- Дать понятие согласный звук, твердый, мягкий, звонкий; 

- учить выделять заданный звук в потоке звуков; 

- учить дифференцировать твердые – мягкие звуки в начале слова; 

- учить образовывать относительные прилагательные; 

- учить находить картинки с заданным звуком. 

Звуки [Д, Дʹ].  

Дикие животные 

- Упражнять в определении звонкости – глухости; 

- учить выделять заданный звук в потоке звуков; 

- учить дифференцировать твёрдые-мягкие звуки в начале слова; 

- учить находить картинки с заданным звуком; 

- учить называть детёнышей; 

- познакомить с притяжательными прилагательными. 

Звуки [Т, Т']. 

Домашние животные 

- Упражнять в определении звонкости – глухости; 

- учить выделять заданный звук в потоке звуков; 

- учить дифференцировать твёрдые-мягкие звуки в начале слова; 

- учить подбирать действие к предмету; 

- учить называть детёнышей; 

- учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Звуки – [Д - Т]. 

Одежда 
 

- Упражнять в определении звонкости – глухости; 

- учить выделять заданный звук в потоке звуков; 

- учить дифференцировать твёрдые-мягкие звуки в начале слова; 

- учить называть части одежды; 

- учить подбирать прилагательные к предмету. 

Зук [Ы]. Головные уборы 

- Закреплять понятие гласный звук;  

- учить определять место звука в слове; 

- учить подбирать картинки на заданный звук; 

- учить делить слова на слоги; 

- учить образовывать относительные прилагательные; 

- учить образовывать качественную степень прилагательных 
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Звуки Ы - И 

- Закреплять понятие гласный звук; 

- учить выделять заданный звук в середине, в коне слова; 

- упражнять в согласовании числительных с существительными и прилагательными; 

- упражнять в подборе слов-признаков, слов-действий. 

Звуки [Б, Б']. 

Зима 

- Упражнять в определении звонкости – глухости; 

- учить выделять заданный звук в потоке звуков, слогов; 

- учить дифференцировать твёрдые-мягкие звуки в начале слова; 

- учить подбирать действия к предмету; 

- учить согласовывать числительное с существительным. 

- учить составлять слова из слогов. 

Звуки [П, П']. 

  

- Упражнять в определении звонкости – глухости; 

- учить выделять заданный звук в потоке звуков, слогов, слов; 

- учить дифференцировать твёрдые-мягкие звуки; 

- упражнять в делении слов на слоги. 

- пополнить словарь новыми названиями птиц. 

- пражнять в употреблении притяжательных прилагательных. 

Звуки [Б] - [П]. 

Зимние забавы 

- Упражнять в дифференциации звуков [Б - П] на слух и в произношении. 

- учить заменять звонкие звуки на глухие. 

- учить составлять слова из звуков и слогов. 

- учить образовывать сравнительную степень прилагательных и наречий. 

- упражнять в выделении первого звука в слове. 

- упражнять в образовании приставочных глаголов. 

Звуки [В], [В'] 

Новый год 

- Упражнять в дифференциации звуков [В, В'] на слух и в произношении. 

- учить выделять предлог из словосочетания. 

- учить использовать в речи сложные предлоги. 

- учить заменять первый звук. 

- упражнять в исправлении деформированного предложения. 

- упражнять в выделении первого звука в слове. 

Звуки [Ф], [Ф'] 

Животные севера 

- Упражнять в дифференциации звуков [Ф, Ф'] на слух и в произношении. 

- учить составлять слова из переставленных слогов. 

- учить образовывать сложные прилагательные. 

- упражнять в определении места звука в слове. 

- упражнять в употреблении в речи сложного предлога из-за. 

- закреплять умение образовывать притяжательные прилагательные. 
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Звуки [В] - [Ф]. 

Дом 

- Упражнять в дифференциации звуков [В - Ф] на слух и в произношении. 

- упражнять в определении позиции заданного звука в слове. 

- учить соединять звуки в слоги. 

- учить подбирать синонимы. 

- упражнять в образовании относительных прилагательных. 

- закреплять употребление существительных в родительном падеже. 

- закреплять пространственные понятия справа, слева, посередине. 

Звуки [Н], [Н']. 

Мебель 

- Упражнять в слуховой и произносительной дифференциации звуков [Н, Н']. 

- учить соединять звуки в слова по моделям. 

- закреплять знания о согласном звуке. 

- упражнять в выделении простых предлогов из словосочетания. 

- упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных. 

Звуки [К, К']. 

Продукты 

 

- Упражнять в слуховой и произносительной дифференциации звуков [К, К']. 

- упражнять в нахождении слова с заданным звуком. 

- упражнять в выделении ударного гласного. 

- упражнять в делении слов на слоги. 

- упражнять в составлении слов из звуков, слогов. 

- закреплять умение согласовывать слова в предложении. 

Звуки [Г], [Г']. 

Посуда 

- Упражнять в слуховой и произносительной дифференциации звуков [Г], [Г']. 

- учить получать новое слово, добавляя заданный звук. 

- упражнять в нахождении слова с заданным звуком. 

- упражнять в выделении главного звука в слове. 

- закреплять употребление существительных в родительном падеже. 

- уточнить знания о видах посуды. 

Звуки [П], [Т], [К]. 

Защитники отечества 

- Упражнять в слуховой и произносительной дифференциации звуков [П], [Т], [К]. 

- учить составлять предложение по опорным словам с предлогом. 

- упражнять в подборе синонимов. 

- закреплять согласование числительных с существительными. 

- закреплять знания о родах войск. 

 

 

Звуки [Х], [Х']. 

Весна. Хлеб 

 

 

- Упражнять в слуховой и произносительной дифференциации звуков [Х], [Х']. 

- упражнять в определении места звука в слове. 

- упражнять в звуко-слоговом анализе двусложного четырёхзвукового слова. 

- упражнять в делении слов на слоги, выделении ударного гласного. 

- уакреплять умение подбирать слова-действия. 

- уточнить знания о хлебе. 
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Звуки [К], [Г], [Х]. 

8 марта. Семья 

- Упражнять в слуховой и произносительной дифференциации звуков [К], [Г], [Х]. 

- учить составлять слова из трёх слогов. 

- упражнять в составлении слов из звуков, слогов. 

- упражнять в подборе существительных к прилагательным. 

- упражнять в подборе предлогов. 

- развивать чувство рифмы. 

- закреплять согласование числительного пять с существительными. 

Звуки [С], [С']. 

Прфессии 

- Упражнять в слуховой и произносительной дифференциации звуков [С], [С']. 

- учить образовывать слово из двух основ. 

- учить анализировать двусложное слово со стечением согласных. 

- учить добавлять звук к слову, получая новое. 

- упражнять в употреблении местоимений. 

- уточнить знания о профессиях. 

Звуки [З], [З']. 

Транспорт 

- Учить слуховой и произносительной дифференциации звуков [З], [З']. 

- учить вспоминать слова с заданным звуком. 

- упражнять в выделении предлога из предложения. 

- упражнять в употреблении приставочных глаголов. 

- упражнять в употреблении порядковых числительных. 

- уточнить знания о видах транспорта. 

Звуки [С - З]. 

Город 

 

- Упражнять в слухопроизносительной дифференциации звуков [С - З].  

- закреплять понятие о звонкости-глухости согласных. 

- учить подбирать родственные слова. 

- учить заменять заданный звук в словах в начале и середине слова. 

- упражнять в подборе существительных к прилагательным, согласовывая их по родам. 

- упражнять в подборе слов по заданному количеству слогов. 

- упражнять в составлении предложений по заданному количеству слов. 

Звук [Ц]. 

Космос 

- Упражнять в выделении заданного звука из разных речевых единиц. 

- учить делать анализ шестибуквенного слова из открытых слогов. 

- упражнять в подборе существительных к прилагательным, согласовывая их по родам. 

- закреплять знания о твёрдых согласных звуках. 

- закреплять согласование числительных с существительными. 

- упражнять в составлении деформированного предложения 

- уточнить понятие космос, названия планет. 

Звук  [Ш]. 

Животные жарких стран 

- Упражнять в выделении заданного звука из разных речевых единиц. 

- закреплять определение позиции звука в слове. 
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- упражнять в последовательном назывании звуков слова. 

- упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных. 

- закреплять использование в речи притяжательных прилагательных. 

- закрепить знания о твёрдых согласных звуках. 

Звук  [Ж]. 

Рыбы 

- Упражнять в выделении заданного звука из разных речевых единиц. 

- упражнять в аналитико-синтетической деятельности. 

- учить образовывать существительные с помощью суффиксов -ИЩ, -ИК. 

- упражнять в делении слов на слоги. 

- закреплять знания о согласных звуках. 

- закрепить употребление притяжательных прилагательных. 

- упражнять в выделении простых предлогов из предложения. 

Звуки [С] - [Ш]. 

Цветы 

- Упражнять в слухо – произносительной дифференциации звуков [С] - [Ш]. 

- упражнять в аналитико-синтетической деятельности. 

- упражнять в подборе родственных слов. 

- закреплять знания о  звуках, слогах, предложениях. 

- закреплять употребление в речи существительных родительного падежа множественного числа. 

Звуки [Ж] - [Ш]. 

Насекомые 

- Учить слухо – произносительной дифференциации звуков [Ж] - [Ш]. 

- совершенствовать аналитико-синтетическую деятельность. 

- упражнять в употреблении сложных предлогов. 

- упражнять в выделении основ сложных прилагательных. 

Звуки [З] - [Ж]. 

Лето 

- Учить дифференцировать звуки [З] - [Ж] на слух и в произношении. 

- совершенствовать  аналитико-синтетическую деятельность. 

- упражнять в  образовании глагола от существительного. 

- упражнять в подборе антонимов. 

- закреплять представления о речевых единицах. 
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