
1 
 

Российская Федерация     

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58» 

 

Программа 

дополнительного образования  

«Веселый язычок»  
для  детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Срок реализации программы – 2 года 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Автор-составитель:                            

                         О.А. Корецкая,  

старший воспитатель МБДОУ № 58 

                                                      

                    

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2015-2017 уч. г. 

 

 

Пояснительная записка. 

 Данная программа разработана в соответствии с Законом об 

образовании РФ ст. №26 «Дополнительное образование», СанПиН  2.4.1. 

1249-03,  приложением  к письму департамента молодёжной политики 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей»; Инструктивно-методического письмо 

Минобразования РФ от 14.03.2000 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
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формах обучения»; Приказом Минобразования России от 02.08.1996 года 

№448 «О временных (примерных) требованиях к методам и содержанию 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ». 

Мы живем в эпоху перемен. Глобальные перемены происходят в 

настоящее время в системе дошкольного образования. Прежде всего, они 

связаны с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» система дошкольного 

образования стала первой образовательной ступенью системы образования 

России, что гарантирует единство образовательного пространства, 

обеспечивает единые условия и качество образования, преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. Новые изменения в системе дошкольного образования повлекло 

принятие федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), который определяет, какой должна быть программа 

дошкольного образовательного учреждения, какие условия нужны для ее 

реализации.  

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 

Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к 

школе, в том числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой 

стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания 

звуковой культуры и подготовки к школьному овладению письменной 

формы речи. 

Поэтому, данная программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его социализации. 

Таким образом, целями данной программы являются: 

 

1. Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 
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работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи).  

2. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

 

Задачи программы: 

 

 Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка и 

элементами грамоты.  

А также: 

- выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- подготовке и обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

 

Программа  «Веселый язычок» позволит развить свободное общение 

детей, овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими, а также стимулирует развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирует словарь, воспитывает звуковую культуру 

речи.  

Содержание программы рассчитано на постепенное вхождение ребенка 

в образовательный процесс и ориентировано не только на развитие речевой 

среды, но и на формирование словаря, упражнении в звуковой культуре речи 

и развитии связной речи в игровом и деловом общении. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей  с  ОНР, то есть одним из основных 

принципов Программы  является принцип природосообразности.  Программа 
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учитывает общность  развития нормально развивающихся детей  и детей  с  

ОНР  и  основывается  на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

   принцип признания каждого ребенка полноправным участником  

образовательного процесса; 

  принцип поддержки детской инициативы  и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

  принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты  подключаются к работе  и 

планируют  образовательную деятельность  в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по  образовательной области  «Познавательное развитие»  

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию,  развитию 

высших психических функций,  становлению сознания, развитию 

воображения  и творческой активности,  совершенствованию эмоционально-

волевой сферы,  а воспитатели  работают над развитием любознательности и  

познавательной мотивации, формированием познавательных действий,  

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях  объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  Учитель-логопед подключается  к этой деятельности и  

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей  и возможностей  каждого ребенка с  
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ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области  «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед  при условии, что 

остальные специалисты  и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области  «Художественно-эстетическое  развитие»  

принимают участие  воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области  «Физическое развитие»  осуществляют  

инструктор  по физическому  воспитанию  и инструктор по лечебной 

физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом,  целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий  

специалистов и родителей дошкольников. 

 

Данная программа рассчитана на работу с детьми 5-7 лет.  

Обязательным условием при этом является проведение входной диагностики.  

Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных 

занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Объем работы занятий (индивидуальные и подгрупповые) по 

звукопроизношению по усмотрению логопеда.  

Из расчета 2 занятия в неделю. Обязательным элементом каждого занятия 

являются артикуляционная гимнастика и пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика. Занятия проводятся как индивидуальные, так и 

подгрупповые. 

Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить каждому 

воспитаннику максимальное внимание, помочь при затруднениях. Методики 

обучения развивающие. 

Образовательная нагрузка рассчитана на 9 месяцев, с учетом трех летних 

месяцев. 
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Программа рассчитана на 72 часа, периодичность занятий 2 раза в неделю, 30 

минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего 

возраста. 

Форма работы (организации) – подгрупповая, в миниподгруппах и 

индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру степени выраженности 

речевые нарушения.  

Специфика образовательной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:                

—  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);—  двигательную активность,  в том числе развитие 

крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

—  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная  развивающая среда 

в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для  

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть  

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и  
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нерегламентированной деятельности  детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете  учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность  —  одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме,  —  именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать дополнительное  освещение каждого рабочего уголка, каждого 

центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В логопедической группе, которую посещают моторно  неловкие, плохо 

координированные дети,  следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. В связи с тем, что в разных возрастных группах 

решаются разные коррекционно-развивающие задачи,  названия некоторых  

центров  активности  меняются. Например, в средней группе оборудуется 

центр «Мы познаем мир»,  такой же центр в старшей группе называется 

«Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 

добавляется уточнение  —  «Групповая лаборатория». Можно считать 

названия центров условными. Главное  —  их оснащенность и наполненность 

необходимым оборудованием и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что  

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению  предметно-

пространственной среды на прогулочном участке логопедической группы. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 
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обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 (Целевые ориентиры) 

 

Как уже отмечалось, главной идеей  Программы является реализация  

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с  ОНР.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.   

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации,  особенностей развития детей.  Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической  и/или психологической  

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные  

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной  Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной  Программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования)  в соответствии с данной  Программой  относятся 

следующие  социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью,  может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении,  умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке;  у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен  в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
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Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах  

деятельности. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,  

способен к волевым усилиям. 

У  ребенка развиты крупная и мелкая моторика,  он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности  

дошкольного и начального общего образования. 
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Тематическое планирование 

(первый год обучения) 

Месяц,  

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, 

праздничные даты 

Количест

во часов 
Сентябрь Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение 

речевых карт  

учителем-логопедом. 

Праздник «День знаний»  

8 

Октябрь, 

1-я неделя 

«Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 1. Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» 

из цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Сергий Капустник. 

3. День учителя 

 

2 

Октябрь, 

2-я неделя 

«Огород. Овощи» 1. Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

2. Народный календарь — Покров 
2 

Октябрь, 

3-я неделя 

«Сад. Фрукты» 1. Выставка рисунков «Мои любимые фрукты»  

(совместное с родителями творчество). 

2. Народный календарь — Ознобицы 

 

2 

Октябрь, 

4-я неделя 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 1. Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 

2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха 
2 

Ноябрь, 

1-я неделя 

«Одежда» 1. Вечер досуга с использованием фольклорного  

материала (потешек, частушек, прибауток). 

2. Народный календарь — Прасковья Льняница. 

3. День народного единства 

 

2 

Ноябрь, 

2-я неделя 

«Обувь» 1. Спортивный праздник. 

2. Народный календарь — Кузьминки 
2 

Ноябрь, 

3-я неделя 

«Игрушки» 1. Изготовление игрушек из природного материала для 

младшей группы. 

2. Народный календарь — Федот Ледостав 

 

2 

Ноябрь, 

4-я неделя 

«Посуда» 1. Выставка поделок из пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» (совместное с родителями 

творчество). 

 

2 



11 
 

2. Народный календарь — Федот Студит. 

3. День матери 

Декабрь, 

1-я неделя 

«Зима. Зимующие птицы» 1. Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила»  

из цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Введение. 

3. День воинской славы России 

 

2 

Декабрь, 

2-я неделя 

«Домашние животные зимой» 1. Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Георгий Победоносец 

 

2 

Декабрь, 

3-я неделя 

«Дикие животные зимой» 1. Интегрированное занятие «Как олененку маму  

искали» из цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный праздник — Никола Зимний. 

3. День ракетных войск 

 

2 

Декабрь, 

4-я неделя 

«Новый год» 1. Новогодний утренник. 

2. Народный календарь — Лукин день 
2 

Январь, 

1-я неделя 

У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество. 2 

Январь, 

2-я неделя 

«Мебель» 1. Конструирование кукольной мебели из деталей  

деревянного конструктора по схемам и описанию. 

2. Народный календарь — Сочельник. 

3. День российской печати 

 

2 

Январь, 

3-я неделя 

«Грузовой и пассажирский транспорт» 1. Экскурсия «На нашей улице». 

2. Народный календарь — Крещение. 

3. День инженерных войск 

 

2 

Январь, 

4-я неделя 

«Профессии на транспорте» 1. Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

2. Народный праздник — Татьянин день. 

3. День полного снятия блокады Ленинграда. 

 

2 

Февраль, 

1-я неделя 

«Детский сад. Профессии» 1. Экскурсия на пищеблок, в прачечный комплекс, в  

оздоровительный комплекс, в кабинет старшего  

воспитателя. 

2. Народный календарь — Кудесы 

 

2 
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Февраль, 

2-я неделя 

«Ателье. Закройщица» 1. Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

2. Народный календарь — Сретенье. 

3. День гражданской авиации 

 

2 

Февраль, 

3-я неделя 

«Наша армия» 1. Праздничный утренник. 

2. Народный календарь — Агафья коровница. 

3. День Защитника Отечества 

 

2 

Февраль, 

4-я неделя 

«Стройка. Профессии строителей» 1. Спортивный праздник. 

2. Народный календарь — Онисим Зимобор 
2 

Март,   

1-я неделя 

«Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 1. Праздничный утренник.  

2. Народный календарь — Тимофей Весновей. 

3. Международный женский день 

 

2 

Март, 

2-я неделя 

«Комнатные растения» 1. Экскурсия в Ботанический сад. 

2. Народный календарь — Василий Капельник 
2 

Март, 

3-я неделя 

«Пресноводные и аквариумные рыбы» 1. Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Герасим Грачевник. 

3. День работника торговли 

 

2 

Март, 

4-я неделя 

«Наш город» 1. Автобусная экскурсия в центр города. 

2. Народный праздник — Алексей теплый. 

3. День моряка-подводника 

 

2 

Апрель, 

1-я неделя 

«Весенние работы на селе» 1. Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 

2. Народный календарь — Благовещение, встреча весны. 

3. День смеха 

 

2 

Апрель, 

2-я неделя 

«Космос» 1. Экскурсия в Планетарий. 

2. Народный календарь — Марья Зажги снега. 

3. День космонавтики 

 

2 

Апрель, 

3-я неделя 

«Откуда хлеб пришел?»   1. Чаепитие с родителями «Мамины пироги» 

2. Народный календарь — Родион Ледолом 
2 

Апрель, 

4-я неделя 

«Почта» 1. Экскурсия на почту. 

2. Народный календарь — Мартын Лисогон. 

3. День пожарной охраны 

 

2 
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Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 2 

Май, 

2-я неделя 

«Правила дорожного движения» 1. Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 

2. Народный календарь — Еремей Запрягальник. 

3. День Победы 

 

2 

Май, 

3-я неделя 

«Лето. Насекомые» 1. Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал  

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Иов Огуречик 

 

2 

Май, 

4-я неделя 

«Лето. Цветы на лугу» 1. Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

2. Народный календарь — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на участке вместе с 

родителями. 

3. Всероссийский день библиотек 

 

 

2 

Всего   72 
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Содержание программы «Веселый язычок» 

(первый год обучения) 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших  дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно  

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, 

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции, проводить эксперименты, участвовать в работе студий и 

кружков, но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры 

и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. 

Необходимо расширять  представления детей о государственных праздниках,  

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках,  украшении 

группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки,  

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда 

их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть  

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно 

делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники:  Осенний карнавал, Новогодний карнавал,  День защитника 

Отечества, «8 марта», «День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения:  День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», 

«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления  по  сюжетам русских народных сказок 

 «Маша имедведь», «Теремок», «Колобок». 

Концерты: 

 «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей  действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 
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Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных  — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам  какой? какая?  какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их  

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение  и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных  в  

единственном и множественном числе в именительном падеже,  в косвенных 

падежах без предлога и с простыми  предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем  

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами  -онок,-  енок,  -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и  

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с  
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существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной  

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 
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Формировать  умение различать на слух  согласные звуки, близкие по  

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия  звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и  сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе  

развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?»,  «Утенок 

гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:  

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», 

«Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 
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прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и 

жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного  чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной  буквы  в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой 

И). 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8.  Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 
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11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым  темам, разнообразный 

счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации  

свистящих и шипящих звуков,  аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги 

квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т.п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза.
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Тематическое планирование 

(второй  год обучения) 

Месяц,  

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, 

праздничные даты 

Количест

во часов 
Сентябрь Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Диагностика 

индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение диагностических 

альбомов 

Праздник «День знаний»  

8 

Сентябрь, 

4-я неделя 

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» Интегрированное занятие с использованием  

репродукций картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и  

Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре  

времени года» 

 

2 

Октябрь, 

1-я неделя 

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 1. Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду». 

2. Народный календарь — Сергий капустник. 

3. День учителя 

 

2 

Октябрь, 

2-я неделя 

«Фрукты. Труд взрослых в садах» 1. Фольклорный праздник с участием родителей. 

2. Народный календарь — Покров день. 

3. Субботник с участием родителей на прогулочном  

участке. Уборка листьев 

2 

Октябрь, 

3-я неделя 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 1. Осенний костюмированный бал «Очей очарованье». 

2. Народный календарь — Ознобицы 
 

2 
Октябрь, 

4-я неделя 

«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

1. Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за птицами. 

2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха 
2 

Ноябрь, 

1-я неделя 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды» 1. Интегрированное занятие с использованием  

репродукции картины М. Башкирцевой «Осень» из  

цикла «Четыре времени года». 

2. Народный календарь — Прасковья Льняница. 

3. День народного единства 

 

2 

Ноябрь, 

2-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши. Содержание  

домашних животных» 

1. Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с  

родителями творчество). 
2 
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2. Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь, 

3-я неделя 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

1. Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с  

родителями творчество). 

2. Народный календарь — Федот Ледостав 

 

2 

Ноябрь, 

4-я неделя 

«Осенние одежда, обувь, головные уборы» 1. Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья». 

2. Народный праздник — Федот Студит. 

3. День матери 

 

2 

Декабрь, 

1-я неделя 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие  

животные зимой» 

1. Интегрированное занятие с использованием  

репродукций картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И.  

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени года». 

2. Народный календарь — Введение. 

3. День воинской славы России 

 

2 

Декабрь, 

2-я неделя 

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель» 

1. Народный календарь — Георгий Победоносец  

2 
Декабрь, 

3-я неделя 

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда» 

1. Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

2. Народный календарь — Никола Зимний. 

3. День ракетных войск 

 

2 

Декабрь, 

4-я неделя 

«Новый год» 1. Новогодний костюмированный бал. 

2. Народный календарь — Лукин день 
2 

Январь, 

1-я неделя 

У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество. 2 

Январь, 

2-я неделя 

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте.  

Трудовые действия» 

1. Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

2. Народный календарь — Сочельник. 

3. День российской печати 

 

2 

Январь, 

3-я неделя 

«Профессии взрослых. Трудовые действия» 1. Фотовыставка «Профессии моих родителей»  

(совместное с родителями творчество). 

2. Народный календарь — Крещение. 

3. День инженерных войск 

 

2 

Январь, 

4-я неделя 

«Труд на селе зимой» 1. Интегрированное занятие с использованием  

репродукции картины И. Грабаря «Февральская  

лазурь» из цикла «Четыре времени года». 

2. Народный календарь — Татьянин день. 

 

2 
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3. День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль, 

1-я неделя 

«Орудия труда. Инструменты» 1. Совместное занятие с участием пап и дедушек  

«Делаем кормушку» 

2. Народный календарь — Кудесы 

 

2 

Февраль, 

2-я неделя 

«Животные жарких стран, повадки, детеныши» 1. Экскурсия в зоопарк или коллективное посещение  

циркового представления. 

2. Народный календарь — Сретение. 

3. День гражданской авиации 

 

2 

Февраль, 

3-я неделя 

Комнатные растения, размножение, уход Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине» 

Народный календарь — Агафья Коровница 

 

2 

Февраль, 

4-я неделя 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и  

аквариумные рыбы» 

1. Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 

2. Народный календарь — Онисим Зимобор 
2 

Март,   

1-я неделя 

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

1. Весенний костюмированный бал. 

2. Народный календарь — Тимофей Весновей. 

3. Международный женский день 

 

2 

Март, 

2-я неделя 

«Наша Родина — Россия» 1. Интегрированное занятие с использованием  

репродукции картины И. Грабаря «Март». 

2. Народный календарь — Василий капельник 

2 

Март, 

3-я неделя 

«Москва — столица России» 1. Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

2. Народный календарь — Герасим Грачевник. 

3. День работника торговли 

 

2 

Март, 

4-я неделя 

«Наш родной город» 1. Автобусная экскурсия по родному городу. 

2. Народный праздник — Алексей Теплый. 

3. День моряка-подводника 

 

2 

Апрель, 

1-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака» Викторина по произведениям С. Я. Маршака. 

Народный праздник — Благовещение, встреча птиц. 

День смеха 

 

2 

Апрель, 

2-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К. 

Чуковского» 

1. Драматизация фрагментов сказок К. Чуковского. 

2. Народный праздник — Марья Зажги снега. 

3. День космонавтики 

 

2 

Апрель, 

3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова» 

1. Выставка рисунков «Моя любимая книжка»  

(совместное с родителями творчество). 
2 
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2. Народный календарь — Родион Делодолом 

Апрель, 

4-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто» 1. Вечер «Наши любимые поэты». 

2. Народный праздник — Мартын Лисогон. 

3. День пожарной охраны 

 

2 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 2 

Май, 

2-я неделя 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

1. Интегрированное занятие с использованием  

репродукций картин С. Жуковского «Весенняя вода» и  

Н. Дубровского «Весенний вечер» из цикла «Четыре  

времени года». 

2. Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

3. День Победы 

 

2 

Май, 

3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Пушкина» 

1. Выставка поделок «В мире сказок А. С. Пушкина»  

(совместное с родителями творчество). 

2. Народный праздник — Иов Огуречник 

 

2 

Май, 

4-я неделя 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности» 1. Праздник «До свидания, детский сад!» 

2. Народный праздник — Арина Рссадница.  

Высаживание рассады на территории детского сада с  

участием родителей. 

3. Всероссийский день библиотек 

 

 

2 

Всего   74 
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Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе 

логопедической группе охватывает  организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков 

и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и  

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о  

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и 

участию в праздничных утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники:  День знаний, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный  

женский день, День Победы, «До свиданья, детский сад!», праздники 

народного календаря, фольклорные праздники. 

Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления:  постановка театральных спектаклей по 

русским народным сказкам «Василиса Прекрасная»,  «Царевна-лягушка» и 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

Концерты:  «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из  

мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-

дидактический материал 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и  

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и  

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;  

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,  

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности  слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
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Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими  

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за  счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в  именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях 

с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с  

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по  

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений  с 

простыми предлогами и навыки  

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были  
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ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения  звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и  над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 
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Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания  букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»;  

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание  ча-ща  

с буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,  

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не  только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о  

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке»,  «Веселый повар», «У кормушки», 

«Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам» 

Рекомендуемые картины:  «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе»,  
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«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 

городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке» 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов  для 

артикуляционного массажа. 

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

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, сви-стульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри»,перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13.  «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3»,  «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

15.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп Кем быть? Детям о профессиях: 

Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

Наш детский сад  

Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Мамы 

всякие нужны. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 
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17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

18.  Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики  для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

19.  Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь» 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26.  Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

27. Альбом «Все работы хороши» 

28. Альбом «Кем быть?» 

29. Альбом «Мамы всякие нужны» 

30. Альбом «Наш детский сад» 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года» 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2 

35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 
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Диагностика развития ребенка седьмого года жизни с ОНР 

 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого 

развития 

          

          

          

Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы.  

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 
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Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет  в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может  

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы;  может подбросить и поймать мяч;  

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются 

в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на 

другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок  умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать  

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются 

в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения  

выполняются в полном объеме и нормальном  темпе; переключаемость 

хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает о просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов 

и объектов. 

Ребенок  безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие  

определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные  

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
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Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов;  

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по  

указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки  

предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже  

единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах;  

существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными  

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами  —онок-,  -енок-,  

-ат-,  -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [ j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована. 
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Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и начальный  согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет  

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой 

помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и  координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может  

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч;  

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но 

при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная 

неловкость, присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения  

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка 

может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок  умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека, но делает это не вполне уверенно.  

Ребенок  умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать  
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шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен,  

движения выполняются не в полном объеме,  в несколько замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или 

ускоренном темпе;  

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, 

повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок  показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные  

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская  

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в  

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов;  

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по  

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 
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Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки  

предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными  

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами  —онок-,  -енок-,  

-ат-,  -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью  

взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не  соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована  

недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и  начальный  согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает 

отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в  контакт избирательно.  

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

не стабилен. 
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Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

плохо определяет направление звука, при воспроизведении  заданных 

педагогом ритмов  делает множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в  

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-

за головы; не  может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне 

неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном 

объеме; ребенок плохо  переключается с одного движения на другое. У 

ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок  не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, 

обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

Ребенок  не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям:  
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игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие  

определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 

различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в  

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов;  не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. 

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных 

множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных 

с существительными единственного числа; при употреблении предложно-

падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами  —онок-,  -енок-,  

-ат-,  -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 
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прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков. 

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная.  

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет  выделять конечный и начальный  

согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность 

звуков в слове. 
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Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

1. Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей  

с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). —  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим не- 

доразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 


