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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования (ФГОС ДО) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования раскрывают 

новые направления в организации речевого развития детей 3-7лет и  требуют 

учёта потребностей каждого ребёнка и максимальной индивидуализации. 

Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном 

возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других 

факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки 

содержания Рабочей Программы коррекционно-развивающей деятельности   

учителя-логопеда в условиях дошкольной образовательной организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда Смаковой Любовь Жановны рассчитана на 2016-2017 

учебный год и предназначена для детей 5-7 лет с нарушениями речи (ФН, 

ФФНР, ОНР и др.). 

Данная Рабочая Программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи в условиях воспитательно-образовательного процесса.   

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка;  

 Декларация прав ребёнка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного 

образовательного учреждения (ООП ДОО). 

 Закон об образовании 2013 – федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. № 1155 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг в ДОУ;  

 Разработки отечественных учёных в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

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. 

В настоящее время в нашем дошкольном образовательном 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.  

В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях 

возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, возникла необходимость введения при 

МБДОУ специализированной программы по коррекции речевых нарушений 

дошкольников. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Данная программа предполагает в направлении «Познавательно-речевое 

развитие» в образовательной области «Коммуникация» использование 

логопедической поддержки. 

 

 



Практическая значимость: 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

 ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения: умеет правильно произносить все звуки 

родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; 

умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, 

ритм речи и интонацию; 

 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с 

учителем-логопедом.  

 

Цель программы – формирование полноценной фонетической системы 

языка, развития фонематического восприятия у детей с нарушениями речи 

(ФНР, ФФНР, ОНР и др.). 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

1. выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

2. преодоление недостатков в речевом развитии; 

3. воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия; 

4. нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими 

отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку 

адекватного логопедического воздействия – с другой; 

 принцип развивающего подхода(основывается на идее 

Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся 

в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в 

структуре одного занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы 

активизации познавательных способностей детей. Перед ребёнком 

необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых 

он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует 

более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем; 



 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учёт возрастных, физиологических особенностей и характера 

патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, речевых заданий; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям 

по мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с 

целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов 

детей. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками адаптирую и модифицирую 

современные методические разработки, в том числе Богомоловой А. И., Каше 

Г. А., Жихаревой Ю.Б., Пожеленко С.А. по постановке, автоматизации и 

дифференциации звуков.  

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым является 

применение современных коррекционно – логопедических технологий, 

направленных на звуковую и смысловую стороны речи, а также связанные с 

речью процессы: 

- игровых технологий в логопедической коррекции (Л.С. Забродина, 

Е.С. Ренизрук), 

- технологий речедвигательной ритмики (А.Я. Мухина), 

- технологий коррекции психомоторного развития (Л.А. Сиротюк), 

- технологий логопедической, фонетической и речедвигательной 

ритмики (Н.Ю. Костылева, М.Ю. Картушина), 

- информационно - коммуникационных технологий, 

- здоровье – сберегающих технологий (Е.А. Алябьева, А.С. Галанов). 

 

Рабочая программа разработана с учётом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ. В программе   определены 

коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства 

формирования фонетико-фонематической стороны речи. Данная рабочая 

программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями (в 

основном ФН, ФФНР, ОНР).  

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На занятия 

зачисляются дети, нуждающиеся в логопедической помощи со следующими 

речевыми нарушениями: 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

 фонетическое недоразвитие речи; 

 общее недоразвитие речи. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ  

С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребёнка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены 

в большинстве случаев не резко. Отмечаются бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углублённом обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 



ФФНР – это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени – звукового анализа.  

Звуковой анализ– это операция мысленного разделения на составные 

элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и 

слов.  

У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. 

Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 

звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия 

может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребёнка заменителем двух 

или более звуков. Например, вместо звуков [с], [ч], [ш] ребёнок 

произносит звук [т']: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо 

«чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки, заменяются простыми. 

Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться 

звуками [т] и [д], [р] заменяется на [л], [ш] заменяется на [ф]: 

«табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо 

«шуба»); 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребёнок в одних словах может 

употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по 

артикуляции или акустическим признакам. Например, ребёнок 

умеет правильно произносить звуки [р], [л] и [с] изолированно, но 

в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит 

«старялстлагаетдошку»; 

 другие недостатки произношения: звук [р]– горловой, звук [с]– 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 



указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается: 

 в нечётком различении на слух фонем в собственной и чужой 

речи; 

 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа 

и синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным 

и иссякающим, а также – слабо сформированным произвольное 

внимание, когда ребёнку трудно сосредоточиться на одном 

предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

 объём памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При 

этом ребёнку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети 

могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ  

С ФОНЕТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточнаясформированности или нарушения артикуляционной 

моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

 искажённое произношение звука; 

 отсутствие звука в речи; 

 замена одного звука другим, близким по своему 

артикуляционному укладу. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 

(ФНР) не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 

ФНР – это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом 

и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 



одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или её недостаточной 

сформированностью. Ребёнок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука [р], щёчное – [ш] и 

т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – [с], [с'], [з], [з'],[ц] 

 шипящие звуки – [ш], [ж], [ч], [щ] 

 сонорные (язычные) – [л], [л'],[р], [р'] 

 заднеязычные – [к], [к'], [г], [г'],[х], [х'] 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка ([м], [н], [п], [т]). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОНР) 

Общее недоразвитие речи– это такое речевое нарушение, при котором 

у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 

наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. 

ОНР у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

– речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, 

грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших 

дошкольников имеет третий уровень речевого развития. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 

разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной определённой ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 

без которой не может быть полноценного усвоения приобретённых детьми 

знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 

отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 



мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

Выделение ОНР – это выделение определённого симптомокомплекса. 

Данная группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют 

различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с 

задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; 

дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развёрнутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р. Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

 самый тяжёлый – ОНР I уровня; 

 средний – ОНР II уровня; 

 более лёгкий – ОНР III уровня. 

Общее недоразвитие речи I уровня. 
Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. 

Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребёнок использует либо слова-

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развёрнутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» – это всё то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребёнок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. 

Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение 

смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук 

произносит ребёнок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи 

все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует.  

Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет 

грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики и 

интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне 

ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня 
На втором уровне речевые возможности ребёнка значительно 

возрастают. У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи 



преобладают существительные, мало глаголов, и ещё меньше 

прилагательных.  

Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, 

«стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. 

Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребёнка 

очень много аморфных глаголов («делает», «идёт», «стоит» и т.п.).  

Ребёнок использует фразовую речь. Появляются распространённые 

предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно 

объёмные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно.  

Ребёнок неправильно употребляет падежные беспредложные формы 

(неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем 

роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции 

воспроизводятся неправильно. Например,«Я была лелька», вместо «Я была на 

ёлке». В целом, предлоги и союзы используются редко.  

Для детей со вторым уровнем ОНР характерны грубые нарушения 

грамматического строя речи. Наблюдается большое количество 

аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлечённый 

характер.  

У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со вторым уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с I уровнем ОНР.  

Понимание речи значительно улучшается. Ребёнок дифференцирует 

многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи 

нарушена, ребёнок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая 

структура слов более развёрнута (ребёнок воспроизводит два-три слова),но 

наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со 

стечением.  

Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). 

Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно 

произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, 

наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку 

фонетического развития ребёнка. 

Таким образом, у детей с ОНР II уровня наблюдаются морфологические 

и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остаётся неполным, т.к. многие грамматические 

формы различаются недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня 
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полнаясформированность ряда 



грамматических форм и категорий языка.  

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 

предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных 

слов.  

Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных 

частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в 

произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается 

внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, 

причинно-следственные отношения. 

Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения 

произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех 

формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную 

тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. 

Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространённые предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчинённых 

предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчинённых предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 

истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие 

дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение 

мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и 



неловкость движений, застревание на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией 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.  

Количество занятий в неделю - 2 

Количество занятий в месяц – 8 

Количество занятий в год - 72 

Количество занятий с учетом начала их проведения с 24.01.17. – 35. 

 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели, соответствует требованиям к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.3049-

13.Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений.  СанПиН 2.4.1.3049-13» учитываются 

требования к организации режима дня и учебных занятий. Максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен 

превышать нормы, допустимые СанПиН (п.11.10). В соответствии с 

СанПиНами продолжительность занятий 6-го года жизни 25 минут, с детьми 

7-го года жизни 30 минут. 

Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально, в микрогруппе, а 

также в подгруппе. Периодичность занятий определяется учителем-

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

Микрогрупповые и подгрупповые занятия проводятся с воспитанниками, 

имеющими однотипность нарушения звукопроизношения. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи.  

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий. 

Индивидуальные – основная цель – подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать 

индивидуальный подход с учётом личностных особенностей (речевой негати-

визм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 



 развитие артикуляционного праксиса; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в 

различных звукослоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искажённых звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегчённых 

фонетических условиях.  

Микрогрупповые и подгрупповые – основная цель – воспитание навыков 

коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в 

заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению 

модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для 

тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении 

сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для 

логопедической работы дети объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в течение года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений в коррекции произношения.  

Задачи и содержание микрогрупповых и подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

1.2. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

– + – + –  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол, два стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 



6. Дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для развития 

дыхания. 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты) 

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

10. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

11. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

12. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 

восприятия. 

13. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

мелкой, общей). 

3.ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

Образовательная 

область 
Задачи Вид деятельности 

Физическая 

культура 

– Развивать 

координированность и 

точность действий. 

– Пальчиковая 

гимнастика 

–Речь с движением 

–Физкультминутки 

Здоровье 

– Формировать правильную 

осанку при посадке за 

столом.  

– Расширять знания о 

строении артикуляционного 

аппарата и его 

функционировании. 

–Беседа 

Коммуникация 

– Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращённую речь, понимать 

её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой 

речи.  

– Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. 

–Игровые ситуации 

–Мини-инсценировки 



Чтение 

художественной 

литературы 

– Развивать интерес к 

художественной 

литературе. Учить 

выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках 

–Автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах 

Познание 

– Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков.  

– Учить различать звучание 

нескольких игрушек или 

детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие 

звуки.  

Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца.  

– Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и 

пазлами.  

– Совершенствовать и 

развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в 

работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой 

гимнастике 

–Автоматизация 

поставленных звуков в 

словах; 

–Дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

–Игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

–Пальчиковая 

гимнастика 

Музыка 

– Развивать умение слышать 

ритмический рисунок.  

– Учить передавать 

ритмический рисунок. 

–Дидактические игры и 

упражнения 

Художественное 

творчество 

– Развивать графомоторные 

навыки. 
–Штриховка 

Социализация 

– Развивать в игре 

коммуникативные навыки.  

– Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

– Развивать умение 

–Настольно-печатные 

дидактические игры 

– Театрализованные игры 

– Автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 



инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Труд  

– Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. 

– Автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи 

–Поручения 

Безопасность 

– Учить соблюдать технику 

безопасности. 

 

– Игры с мелкими 

предметами 

– Автоматизация звуков 

в связной речи (пересказ 

или составление 

рассказов) 

– Беседа 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Так как услугами учителя-логопеда пользуются дети, имеющие 

различные речевые нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная 

коррекционная работа включала именно те направления, которые 

соответствуют структуре речевого нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи 

– Развитие фонематического восприятия 

– Совершенствование слоговой структуры 

слов 

– Коррекция звукопроизношения 

– Пополнение словаря 

 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

Общее недоразвитие речи 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи и общем недоразвитии речи коррекция 

звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный. Развитие слухового восприятия, внимания - 4-12 

занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Развитие фонематического слуха - 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий. 

 

Работа на подготовительном этапе направлена на выработку чётких 

координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовку органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 



На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

 для всех звуков: «Улыбка» («Заборчик»), «Хоботок» («Трубочка»), 

«Домик открывается», «Любопытный язычок», «Лягушка», 

«Зайчик», «Окошко», «Язык здоровается с подбородком», «Язык 

здоровается с верхней губой», «Обезьянка», «Бульдог», «Прятки», 

«Хомяк», «Кружок», «Толстячки – худышки», «Шарики», 

«Самовар» («Паровозик»), «Накажем непослушный язычок»; 

 для свистящих ([с], [з], [ц], [с'], [з']): «Покусаем язык», «Кусаем 

боковые края языка», «Чистим зубы снаружи», «Загоним мяч в 

ворота», «Лопаточка», «Дуем на лопаточку», «Горка» («Мостик»), 

«Ветерок дует с горки», «Мостик построим – мостик разрушим», 

«Чистим нижние зубки», «Катушка», «Жуём блинчик»; 

 для шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]): «Чашечка», «Вкусное варенье», 

«Ступеньки», «Фокус» («Дуем с чашки»), «Не разбей чашечку», 

«Чистим верхние зубы (с внутренней стороны)»; 

 для [л], [л']: «Парус», «Иголочка», «Маятник», «Змейка», 

«Индюк», «Качели», «Пароход»; 

 для [р], [р']: «Чистим верхние зубы (с внутренней 

стороны)»,«Маляр», «Барабанщик», «Лошадка», «Грибок», 

«Гармошка» «Кучер». 

 развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной 

струи: «Мишки – зайки», «Ёжик по лесу идёт», «Футбол», 

«Кораблик», «Дует ветерок», «Пропеллер» и др. 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1. упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, 

чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», 

«Отгадай, что звучит», «Где позвонили?» и др. 

2. воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я». 

 

Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков.  

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

1. свистящие [с], [з], [ц], [с'], [з'] 

2. шипящие[ш],[ж], [ч], [щ] 

3. соноры[й], [л], [р], [р'] 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 



Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1. изолированного произношения; 

2. в слогах; 

3. в словах; 

4. в словосочетаниях; 

5. в предложениях; 

6. в тексте. 

3. Дифференциация: 

1. изолированных звуков; 

2. в слогах; 

3. в словах; 

4. в словосочетаниях; 

5. в предложениях; 

6. в тексте. 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1. упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни, когда 

услышишь звук», «Определи место звука в слове»; 

2. упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними 

нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 

Схема занятия по постановке звука 
Тема:______________________________________________________________

______ 

Цель:______________________________________________________________

______ 

Оборудование:_____________________________________________________

_______ 

План: 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Объявление темы занятия. 

5. Анализ артикуляции звука. 

6. Постановка звука. 



7. Развитие фонематического слуха. 

8. Пальчиковая гимнастика. 

9. Развитие внимания, мышления, памяти (развивающая игра). 

10. Подведение итога занятия. 

 

 

 

Схема занятия по автоматизации звука 
Тема:______________________________________________________________

______ 

Цель:______________________________________________________________

______ 

Оборудование:_____________________________________________________

_______ 

План: 

1. Организационный момент. 

2. Объявление темы занятия через выделение в словах поставленного звука. 

3. Характеристика артикуляции звука  

4. Закрепление звука в звукоподражании. 

5. Закрепление звука в слогах. 

6. Развитие коммуникативных умений на определенных лексических темах: 

- закрепление звука в словах. 

- закрепление звука во фразе. 

- закрепление звука в связных текстах (специально подобранных на данный 

звук). 

- закрепление звука в речи. 

8.Пальчиковая гимнастика. 

9.Развитие внимания, мышления, памяти (развивающая игра). 

10.Подведение итога занятия. 

 

Для обеспечения комплексного подхода необходимо, чтобы на 

занятии решалось несколько задач и использовались различные виды 

упражнений. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 

 



 

 

 

 


