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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение.

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью
непрерывного образования и входят в систему общественного воспитания
человека. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в
подготовке их к школе.

Как показывают исследования речевой деятельности детей с
отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б.
Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.)
своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные
звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь
развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции
дошкольников с нарушениями речи в среду нормально развивающихся
сверстников.

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда
старшей логопедической группы МБДОУ «Детский сад №1» разработана в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; с требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13,
положением МБДОУ о логопедической группе, нормативно-правовыми актами,
регулирующими деятельность учителя-логопеда образовательного учреждения.

Рабочая программа разработана на основе следующих программ,
методических пособий и технологий:

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой;

- Образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1»;
- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для

детей с тяжелыми нарушениями речи;
- «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.Б.Чиркиной;
- «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для

детей с тяжелыми нарушениями речи» Н.В. Нищевой
- Использованием элементов авторских технологий Тумановой Т. В.,

Агранович З.Е., Теремковой Н.Э., Костылевой Н.Ю. и др.авторов.
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- Здоровье сберегающих технологий: технологии обеспечения социально-
психологического благополучия ребёнка; организации санитарно-
эпидемиологического режима и создании гигиенических условий
жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечения психологической
безопасности детей во время их пребывания на занятии; уч

итывания возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и
развития ребёнка;

- Физкультурно-оздоровительных технологий: дыхательной гимнастики;
пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, психогимнастики, физминуткок,
кинезетерапии;

- Педагогических технологий: развивающего обучения, игровых технологий,
педагогики сотрудничества, информационных технологий, адаптивных
технологий.

Рабочая программа рассчитана на один учебный год и определяет
содержание и структуру деятельности учителя-логопеда по направлениям:
диагностическое, коррекционное, профилактическое, научно-методическое в
работе с детьми от 5 до 6 лет, c родителями воспитанников и педагогами
МБДОУ и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач образовательного процесса в старшей логопедической группе.
Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и
оздоровление детей с нарушениями речи в соответствии с их индивидуальными
особенностями.

Цели и задачи программы

Целью данной рабочей программы является построение системы
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в
возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.

Одной из основных задач рабочей программы  является овладение
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
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коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы
образования.

Главная задача рабочей программы заключается в реализации
образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми
нарушениями речи.

Условия реализации программы:

При разработке программы учитывалось, что процесс коррекции речи
детей должен осуществляться с учётом общедидактических и специальных
принципов:

-принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей;
-принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи;
-принцип формирования элементарного осознания явлений языка;
-принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
-комплексность воздействия на ребенка;
-воздействие на все стороны речи;
-опора на сохранные звенья;
-учет закономерностей онтогенеза;
-учет ведущей деятельности;
-учет индивидуальных особенностей ребенка;
-воздействие на микросоциальное окружение.

Содержание рабочей программы реализуется с учетом принципа
интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников группы.

В логопедической группе коррекционное направление работы, за
организацию функционирование которого несет ответственность учитель-
логопед, является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным.

Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют
в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все
специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности
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детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения
речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса,
слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д.

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные
программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным,
эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем
самым гармоничное всестороннее развитие детей.
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РАЗДЕЛ I.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет в норме.

Социально-эмоциональное развитие.
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники
совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в
воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др.

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность
саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые
раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил,
соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям.
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать
агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии
с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях
ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре
(«С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она
хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее
ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были,
что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей.

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой
идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества,
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особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности,
профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность,
ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка  5-
6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать
на позицию другого).

Игровая деятельность детей.
В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать
действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж.
В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам
свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникает ещё по ходу самой игры.

Общая моторика.
Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге,
катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные
движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть
через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера
держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное
время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного
времени).

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой
степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не
нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них
могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать
бантиком.
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Психическое развитие.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать.

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например,
может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный);
может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга;
сопоставить между собой по величине большое количество предметов.

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10
предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в
тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие
на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во
временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и
месяцев года, с которыми связаны яркие события).

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25
мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по
правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой
формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их
определённым образом).

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать
несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы,
карточки или рисунки).

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-
действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без
практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся
планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без
практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые
последствия собственных действий и поступков.
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Речевое развитие.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить
собственные речевые недостатки.

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться
своими секретами и т. п.).

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы,
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными
и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к
профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова,
обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный,
деревянный и т. д.).

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики:
несклоняемые существительные, существительные множественного числа в
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к
звуковому анализу простых слов, состоящих из трех звуков.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние
героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение
с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями
способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских
симпатий.

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена
родителей и их профессии.
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Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — 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 ребенка 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 ребенка различным образом:

-заменой звуков более простыми по артикуляции;
-трудностями различения звуков;
-особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом

контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все
чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе
краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое
восприятие.

На недостаточную сформированность фонематического восприятия
также указывают 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 нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная
задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном
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.
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Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи (I, II, III
уровня речевого развития).

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства,
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном
слухе и интеллекте.

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было
сформулировано в результате многоаспектных исследований различных форм
речевой патологии у детей дошкольного и школьного возраста, проведенных
Р. Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии (Н.А.
Никашина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Г. И. Жаренкова и др.) в 50-60-х годах
20 века. Отклонения в формировании речи стали рассматриваться как
нарушения развития, протекающие по законам иерархического строения
высших психических функций. С позиций системного подхода был решен
вопрос о структуре различных форм патологии речи в зависимости от
состояния компонентов речевой системы.

Правильное понимание структуры ОНР, причин, лежащих в его основе,
различных соотношений первичных и вторичных нарушений необходимо для
отбора детей в специальные учреждения, для выбора наиболее эффективных
приемов коррекции и для предупреждения возможных осложнений в
школьном обучении.

ОНР может наблюдаться при наиболее сложных формах речевой
патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии – в тех случаях,
когда выявляется одновременно недостаточность словарного запаса,
грамматического строя и пробелы в фонетико-фонематическом развитии .

Характеристика детей с ОНР.
Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой
деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало
речи: первые слова проявляются к 3 – 4, а иногда и к 5 годам. Речь
аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее
выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при
относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи.
Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность,
которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети
достаточно критичны к своему дефекту.

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на
формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой
сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные
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возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает
продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и
последовательность заданий.

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может
сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной
деятельности.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического развития обусловливает специфические особенности мышления .
Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в
развитии словесно- логического мышления, без специального обучения с
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое
отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных
движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие
трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.

Дети с общим недоразвитием речи отстают от норматипично
развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность
элементов действия, опускают его составные части. Например, перекатывание
мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с
попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические
движения под музыку. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти
руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность,
застревание на одной позе.

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления
закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в
то же время для определения их компенсаторного фона.

Классификация ОНР
Р. Е. Левиной и сотрудниками разработана периодизация проявлений

общего недоразвития речи: от полного отсутствия речевых средств общения до
развернутых форм связной речи с элементами фонетико-фонематического и
лексико-грамматического недоразвития.

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением
первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование
зависящих от него речевых компонентов. Переход с одного уровня на другой
определяется появлением новых языковых возможностей, повышением
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речевой активности, изменением мотивационной основы речи и ее предметно-
смыслового содержания, мобилизацией компенсаторного фона.

Индивидуальный темп продвижения ребенка определяется тяжестью
первичного дефекта и его формой.

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное
состояние компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с
общим недоразвитием речи.

Первый уровень речевого развития.
Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь

детей состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных
слов, звукоподражаний и звуковых комплексов широко используются
указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом
для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами,
обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от
ситуации можно расценить как однословные предложения.

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти
отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов (открывать
– «древ» (дверь), и наоборот – названия предметов заменяются названиями
действий (кровать – «спать»). характерна многозначность употребляемых слов.
Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и
явления.

Дети не используют морфологические элементы для передачи
грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова,
лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые
последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением
поясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» имеет
многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не
может.

Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием
Г.И. Жаренковой показана ограниченность импрессивной стороны речи детей ,
находящихся на низком уровне речевого развития.

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание
значений грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно
ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы
единственного и множественного числа существительных, прошедшего
времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают значения
предлогов. При восприятии обращенной речи доминирующим оказывается
лексическое значение.

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической
неопределенностью. Отмечается нестойкое фонетическое оформление.
Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный
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неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового
распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим,
чем правильно произносимых. В произношении имеются противопоставления
лишь гласных – согласных, ротовых – носовых, некоторых взрывных –
фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в
мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима .
Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

Второй уровень речевого развития.
Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью

ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного ,
хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов.

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий,
отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями;
а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети
могут ответить на вопросы по картине,  связанные с семьей,  знакомыми
событиями окружающей жизни.

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех
компонентах. Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими
из 2 – 3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной
нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела,
животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий.

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного
словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета,
его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу.

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций:
• смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»;
• нередко употребление существительных в именительном падеже, а
глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного
числа настоящего времени;
• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по
числам («два каси» – два карандаша, «де тун» – два стула);
• отсутствие согласования прилагательных с существительными,
числительных с существительными

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными
конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при
этом употребляется в исходной форме (книга идит то» – книга лежит на столе);
возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» – гриб растет под
деревом). Союзы и частицы употребляются редко.
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Понимание обращенной речи на втором уровне значительно
развивается за счет различения некоторых грамматических форм (в отличие от
первого уровня), дети могут ориентироваться на морфологические элементы,
которые приобретают для них смыслоразличительное значение.

Это относится к различению и пониманию форм единственного и
множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными
окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего
времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода
прилагательных.

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой
ситуации. Усвоение грамматических закономерностей в большей степени
относится к тем словам, которые рано вошли в активную речь детей.

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием
многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено
произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат,
звонких и глухих («пат книга» – пять книг; «папутька» – бабушка; «дупа» –
рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно произносить
звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи .

Типичными остаются и затруднения в усвоении звукослоговой
структуры. Нередко при правильном воспроизведении контура слов
нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и
уподобление слогов («морашки» – ромашки, «кукика» – клубника).
Многосложные слова редуцируются.

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия ,
их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития характерным является
недифференцированное произнесение звуков (в основном это свистящие,
шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два
или несколько звуков данной или близкой фонетической группы.

Например, мягкий звук с', сам еще недостаточно четко
произносимый, заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба), ц
(«сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо
щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются
нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному;
смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные
звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет.

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова ,
дети нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов Дети слепили
снеговика. – «Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при
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передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов,
сокращения при стечении согласных в слове.

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное
употребление многих лексических значений. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества,
признаки, состояния предметов, действий. Неумение пользоваться способами
словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям
не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с
помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части
предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по
значению.

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные
предложения, почти не употребляются сложные конструкции.

Отмечается аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с
существительными, прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как
простых, так и сложных предлогов.

Понимание обращенной речи значительно развивается и
приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений
значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются
трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение
числа и рода, понимание логико-грамматических структур , выражающих
причинно-следственные, временные и пространственные отношения.

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и
грамматического строя у детей школьного возраста проявляются более
отчетливо при обучении в школе, создавая большие трудности в овладении
письмом.

Т.А. Ткаченко выделяет дошкольников с нерезко выраженным общим
недоразвитием речи (НВОНР). Среди детей есть такие, которые обучались в
ДДУ, но могут оказаться дети, не имевшие логопедической помощи.
Коррекционная работа с такими детьми является наиболее сложной. Состояние
речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у
каждого из детей имеют индивидуальные особенности. Однако можно
отметить и общие закономерности. На них мы остановимся более подробно.

Произношение звуков. У детей, ранее получавших логопедическую
помощь, как правило, остаются несформированными самые сложные в
коррекционном плане фонемы: шипящие (Ш,Ж,Ч,Щ) и звуки Р, РЬ. При более
сложной патологии нарушение звукопроизношения охватывает не  2, а 4-5
групп звуков (свистящие, сонорные, шипящие, нередко мягкие и звонкие). Но
у всех детей отмечается смешение (при восприятии на слух и произношении)
близких в акустическом и артикуляторном планах звуков: С – Ш, З –Ж, Р – Л.
Ч – ТЬ, Ч – Щ, Ч – Ц, СЬ – Щ.
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Слоговая структура слова искажается также в зависимости от степени
тяжести нарушения речи. При НВОНР – в словах, содержащих 4-5 слогов, с
одним или двумя стечениями согласных звуков (строительство, водопровод).
При более тяжелых нарушениях – в словах, содержащих 2-3 слога без
стечений согласных (машина, паровоз).

Словарный запас дошкольников с ОНР всех уровней отстает от
нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются подбора
синонимов и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных,
слов, имеющих абстрактное значение, некоторых обобщений.

Употребление приставочных глаголов, существительных,
обозначающих профессии (дирижер, директор, комбайнер и др.) или названия
спортсменов по видам спорта (бегун, пловчиха и др.), обнаруживает
значительное количество ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют
сложные существительные (ледоход, соковыжималка и др.), сложные
прилагательные (тонконогий, длиннохвостый и др.), притяжательные
прилагательные (лисий, обезьянья и др.).

Дети не всегда могут точно и полно объяснить значение знакомого
слова, подобрать более двух-трех прилагательных или глаголов к заданному
существительному.

Грамматическое оформление речи. У детей нарушается согласование
и управления (высокую дерево, пять грушей, ухаживал белку), пропуски или
замены сложных предлогов (из-за, из-под), изменение порядка слов. Дети
затрудняются в построении сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы ,
естественно, отражаются на связной речи дошкольников. Рассказы детей не
достаточно полны, развернуты, последовательны, состоят из простых
предложений, бедны эпитетами, содержат фонетические и грамматические
ошибки.

Характеристика детей с ЗПР:
- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки
психомоторики, что влечет за собой снижение самообслуживания, изо-
деятельности, конструирования;

- им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и
переключения, повышенная отвлекаемость, особенно на словесный
раздражитель;

- деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто
действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются.
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- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием :
несколько затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем,
недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-двигательного
восприятия), эталонные представления своевременно не формируются,
затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность,

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной
координации, эта недостаточность проявляется в несформированности чувства
ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок;

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы
образов - представлений;

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания,
характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В
наибольшей степени страдает вербальная память (при правильном подходе к
обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов,
овладению логическими способами запоминания);

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после
получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком
уровне;

- нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру
дефекта.

Характеристика речевых расстройств детей с дизартрией и
минимальным дизартрическим расстройством (МДР).

Дизартрия.
Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи,

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата.
Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение

звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с
органическим поражением центральной и периферической нервной систем.

Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с
дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки
зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Наиболее часто
встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%).

Псевдобульбарная дизартрия возникает при двустороннем поражении
двигательных корково-ядерных путей, идущих от коры головного мозга к ядрам
черепных нервов ствола.
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Для псевдобульбарной дизартрии характерно повышение мышечного
тонуса в артикуляционной мускулатуре по типу спастичности - спастическая
форма псевдобульбарной дизартрии. Реже на фоне ограничения объема
произвольных движений наблюдается незначительное повышение мышечного
тонуса в отдельных мышечных группах или понижение мышечного тонуса -
паретическая форма псевдобульбарной дизартрии. При обеих формах
отмечается ограничение активных движений мышц артикуляционного аппарата, в
тяжелых случаях - почти полное их отсутствие.

При отсутствии или недостаточности произвольных движений
отмечается сохранность рефлекторных автоматических движений, усиление
глоточного, небного рефлексов, а также в ряде случаев сохранение рефлексов
орального автоматизма. Имеются синкинезии. Язык при псевдобульбарной
дизартрии напряжен, оттянут кзади, спинка его закруглена и закрывает вход в
глотку, кончик языка не выражен. Произвольные движения языка ограничены.
Особенно трудным является движение высунутого языка вверх с загибанием его
кончика к носу. При выполнении движения видно повышение мышечного тонуса,
пассивность кончика языка, а также истощаемость движения.

При паретической псевдобульбарной дизартрии страдает произношение
смычных губных звуков, требующих достаточных мышечных усилий, особенно
двугубных (п, б, м) язычно-альвеолярных, а также нередко и ряда гласных звуков,
особенно тех, которые требуют подъема спинки языка вверх (и, ы, у). Отмечается
носовой оттенок голоса. Мягкое небо провисает, его подвижность при
произнесении звуков ограничена. Речь при паретической форме
псевдобульбарной дизартрии медленная, афоничная, затухающая, плохо
модулированная, выражены слюнотечение, гипомимия и амимия лица. Часто
имеет место сочетание спастической и паретической форм, т. е. наличие
спастико-паретического синдрома.

Минимальное дизартрическое расстройство (МДР).
Данная патология находится на границе между дислалией и дизартрией.

МДР легко смешивается с дислалией по внешним проявлениям, однако при этом
имеет свой специфический механизм нарушения и, по сравнению с дислалией,
отличается трудностью преодоления.

МДР - одна из степеней выраженности дизартрии - характеризуется
нарушениями звукопроизношения и просодической стороны речи, которые
обусловлены наличием очаговой неврологической микросимптоматики.
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В основе нарушения артикуляции при этом расстройстве могут лежать
легкие остаточные нарушения иннервации мышц артикуляционного аппарата ,
которые выявляются только при углубленном неврологическом исследовании.

Симптоматика МДР:
Для неврологического статуса характерно наличие неврологической

микросимптоматики (синдромы поражения центральной нервной системы:
стертые парезы, изменения тонуса мышц, нерезко выраженные гиперкинезы в
мимической лицевой мускулатуре, наличие патологических рефлексов и т. п.).

Основное поражение черепно-мозговых нервов связано, как правило, с
подъязычным нервом, что проявляется в ограничении подвижности языка (в
стороны, вверх, вниз, вперед), пассивности кончика языка, напряженности
спинки языка, слабости половины языка, беспокойстве языка в заданной позе,
повышенном слюнотечении, недифференцированности движений кончика языка.

Рефлекторная сфера при стертой дизартрии может характеризоваться
наличием патологических рефлексов.

Также у детей отмечают изменения со стороны вегетативной нервной
системы (потливость ладоней, стоп и т. д.).

Речевая моторика характеризуется истощаемостью движений, их
низким качеством (недостаточная точность, плавность, неполный объем).
Наиболее ярко моторные недостатки проявляются при выполнении сложных
двигательных актов, требующих четкого управления движениями, их правильной
пространственно-временной организации.

Психический статус детей с МДР имеет свои особенности, выраженные
в недостаточности ряда психических процессов (слуховое и зрительное
восприятие, внимание, память, мыслительные операции) и снижении
познавательной активности в целом.
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РАЗДЕЛ II.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенности организации образовательной деятельности.
Важную роль в обучении и воспитании детей с нарушениями речи

играет четкая организация их жизни в период посещения дошкольного
образовательного учреждения. Поэтому следует создать необходимые условия,
чтобы обеспечить разнообразную активную деятельность детей.

В течении года дети фактически изучают две программы :
общеобразовательную и коррекционную. Соблюдение определенного режима,
правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня
позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные
задачи. Важно при этом правильно распределить обязанности воспитателя и
логопеда. В логопедической группе работают логопед и два воспитателя.

Учитель-логопед ежедневно с 9ч до 13ч (1день в неделю во второй
половине дня) проводит работу с подгруппами детей и индивидуально,
проводится фронтальная логопедическая непосредственная образовательная
деятельность в соответствии с программой. Воспитатель по плану проводит
непосредственно образовательную деятельность по различным образовательным
областям, как в первой, так и во второй половине дня. Ежедневно, после сна,
воспитателем проводится коррекционная непосредственно образовательная
деятельность по закреплению пройденного материала и отработке правильного
звукопроизношения по заданиям учителя-логопеда.

Нормативный срок освоения данной программы – 1 год.

Формы и средства организации коррекционной непосредственно
образовательной деятельности.
Специальные условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи.

К специальным условия обучения и воспитания детей с нарушениями
речи относится создание благоприятного психологического климата в группе.
На начало учебного года большинство детей логопедической группы имеют
сложные нарушения звукопроизношения. Их речь непонятна для окружающих,
маловыразительная, дефекты произношения явно прослушиваются в устной
речи. Дети к пяти годам начинают понимать, что их речь не такая, как у их
сверстников. Ребенок-логопат стесняется разговаривать, играя, не озвучивает
свои действия, становится малоактивным, замыкается в себе.
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Цель учителя-логопеда в данной ситуации – устранить дефекты речи,
тем самым помочь ребенку социализироваться в группе сверстников.

Совместная цель учителя-логопеда и воспитателей – создать
благоприятный психологический климат в группе; обстановку доверия в
группах ребенок-взрослый, ребенок-ребенок; скорректировать дефекты речи и
сформировать устойчивые навыки правильного звукопроизношения; помочь
детям с нарушениями речи раскрыться в различных областях познания.

Методы развития детей с речевыми нарушениями:
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами:

практическими, наглядными, словесными. Выбор и использование того или
иного метода определяется характером речевого нарушения, содержанием,
целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы,
возрастными и индивидуально-психологическими особенностями ребенка.

К практическим методам логопедического воздействия относятся:
1. Упражнения – многократное повторение ребенком практических и

умственных заданных действий. Упражнения делятся на подражательно-
исполнительские (выполнение согласно заданному образцу), конструктивные
(конструирование фигурок из палочек, мозаики), упражнения творческого
характера (использование усвоенных способов в новых условиях, на новом
речевом материале).

2. Игровой метод предполагает использование различных
компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом,
пояснением, указаниями, вопросами.

3. Моделирование – процесс создания моделей и  их использование в
целях формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и
связях между элементами этих объектов.

Наглядные методы представляют собой те способы усвоения знаний,
умений и навыков, которые находятся в существенной зависимости от
применяемых при обучении наглядных пособий и технических средств
обучения. Опора на чувственные образы делает усвоение речевых умений и
навыков более конкретным, доступным, осознанным, повышает эффективность
логопедической работы.

К наглядным методам относятся: наблюдение, рассматривание
рисунков, картин, макетов, просмотр профиля органов артикуляции, а так же
показ образца задания, способа действия.

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение.
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Основной формой обучения является непосредственная образовательная
деятельность. Каждая логопедическая непосредственная образовательная
деятельность решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-
образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики различных
видов деятельности, индивидуально-типологических особенностей старших
дошкольников с нарушениями речи. Соотношение этих задач, преобладание
коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента
изменяется в зависимости от выраженности недостатков развития речи. Рабочая
программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.

Предусмотрены следующие формы организации коррекционной
непосредственная образовательная деятельность – фронтальная, подгрупповая
и индивидуальная.

- Фронтальная (подгрупповая) непосредственная образовательная
деятельность по формированию фонетико-фонематической стороны речи,

- Фронтальная (подгрупповая) непосредственная образовательная
деятельность по формированию лексико-грамматических средств языка и
связной речи,

- Индивидуальная (подгрупповая) непосредственная образовательная
деятельность по коррекции дефектов звукопроизношения.

Индивидуальная работа по постановке и автоматизации звуков с
детьми проводится 2 - 3 раза в неделю в зависимости от степени дефекта речи и
индивидуальных особенностей детей. Продолжительность индивидуальной ОД
составляет 15-20 минут

Подгрупповая работа проводится 2-3 раза в неделю по мере
необходимости. Подгруппы формируются по 2-0036 человек, длительность ОД
не более 25 минут для детей шестого года жизни,

Фронтальная логопедическая непосредственная образовательная
деятельность осуществляется 2 раза в неделю по 25 минут каждая.

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение
словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями
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каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при максимальном
использовании всех анализаторов.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции
звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и
детализируются в зависимости от состояния строения и функции
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом
особенностей артикуляционной базы родного языка.

Учитывается следующее:
- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к

различным фонетическим группам;
- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во

времени;
- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе

дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.

Для подгрупповой НОД объединяются дети одной возрастной группы,
по принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей
развития детей. В течение года состав подгрупп может меняться в зависимости
от динамики преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-
развивающей работы.

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах:
-дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной:

воздушной; струи для правильного произношения звуков).
-артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц

артикуляционного аппарата).
-пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики

пальцев рук).
-автоматизация звуков в речи;
-дифференциация звуков в речи;
-работа над слоговой структурой слова;
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-совершенствование фонематических представлений, развитие навыков
звукового анализа и синтеза;

-развитие словаря;
-формирование и совершенствование грамматического строя речи;
-развитие связной речи и речевого общения;
-развитие психических функций;
-совершенствование мелкой моторикой пальцев рук.

Фронтальная образовательная деятельность  предусматривает:
-формирование полноценных произносительных навыков;
-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.
-развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению

слов и их сочетаний в предложении;
-обогащение словаря детей;
-воспитание у детей умений правильно составлять простое

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять
разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;

-развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи
уточненных в произношении фонем;

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется
и уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и
повествовательная речь. Все указанные направления в работе по коррекции
речи взаимосвязаны.

На фронтальной ОД организуются совместные игры дошкольников,
обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для
развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.

Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного
процесса.

Взаимодействие всех специалистов и педагогов на основе единого
интегративного плана, обогащенная речевая среда, психолого-педагогическое
сопровождение детей обеспечивают качественную подготовку к школе в
речевом, социальном, интеллектуальном и психологическом аспектах.
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Алгоритм коррекционно-воспитательной деятельности основывается
на интегративном плане взаимодействия всех специалистов ДОУ. Работа
ведется по двум направлениям: тематическому и фонематическому.

Тематическое направление предполагает изучение в течение недели
одной лексической темы специалистами  (учителем-логопедом, воспитателями
логопедической группы, воспитателем по физической культуре, музыкальным
руководителем), что способствует целостному восприятию и прочному
усвоению материала.

Фонематическое направление необходимо для того, чтобы звуки,
изучаемые с учителем-логопедом, закреплялись другими специалистами
специфическими методами.

Формы взаимодействия специалистов:
- Совместное обследование детей.
- Планирование и проведение занятий различными специалистами в

соответствии с единым интегративным календарно-тематическим планом.
- Консультации для специалистов.
- Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.
- Взаимопосещение занятий.

Задачи организации деятельности специалистов, работающих с детьми с
речевыми нарушениями.

Учитель-логопед:
•Постановка диафрагмально-речевого дыхания.
•Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно

произносимых звуков.
•Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация.
•Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза.
•Совершенствование лексико-грамматической стороны речи.
•Обучение умению связно выражать свои мысли.
•Развитие психологической базы речи.
•Совершенствование мелкой моторики.
•Логопедизация непосредственной образовательной деятельности и режимных

моментов.

Музыкальный руководитель.
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Развитие и формирование:
•Слухового внимания и памяти.
•Оптико-пространственных представлений.
•Зрительной ориентировки на собеседника.
•Координации движений.
•Умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.

Воспитание:
•Темпа и ритма дыхания и речи.
•Орального праксиса.
•Просодии.
•Фонематического слуха.

Закрепление правильно произносимых звуков.
Активизация словарного запаса.

Воспитатель по физической культуре.
Развитие:

•Оптико-пространственных представлений и навыков.
•Зрительной ориентировки на говорящего.
•Координации движений.
•Мелкой моторики пальцев рук.

Воспитатели логопедической группы:
•Формирование пассивного и активного словаря, расширение кругозора.
•Развитие связной речи.
•Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию логопеда.
•Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических

категорий.
•Развитие графических навыков.
•Развитие артикуляционной и мелкой моторики.
•Развитие познавательных способностей.

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом:
• Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности.
• Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия,

логического мышления через различные формы занятий.
• Развитие зрительного гнозиса.
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• Расширять запас знаний у детей через ознакомление с окружающей
действительностью.

• Формировать умение классифицировать, группировать, обобщать предметы.

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом:
• Работа с медицинскими картами детей поступающих в МБДОУ «Детский

сад №1» для сбора анамнеза с целью ранней диагностики и отбора детей в
группы с нарушениями речи.

• Подготовка и организация на базе МБДОУ «Детский сад №1» городской
ТПМПК по отбору детей в речевую группу.

• Подготовка документов и организация медицинского обследования детей
речевой группы следующими врачами: педиатр, психоневролог,
отоларинголог, офтальмолог.

• Своевременное направление на медицинское обследование детей с
тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью
оказания помощи в работе учителя-логопеда через медикаментозное лечение
и физиотерапевтические процедуры.

Преемственность в планировании непосредственно образовательной
деятельности логопеда и воспитателя.

Большой проблемой в реализации основных направлений
содержательной работы с детьми с нарушениями речи является осуществление
конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их
требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой
взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательно-воспитательного процесса и построения
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

Учитель-логопед Воспитатель

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

1. Создание обстановки
эмоционального благополучия детей
в группе.

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

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

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

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

4. Обсуждение результатов
обследования.

4. Составление психолого-
педагогической характеристики
группы в целом.

5. Развитие слухового внимания
детей и сознательного восприятия
речи.

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

6. Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти.

6. Расширение кругозора детей.

7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий.

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

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

8. Развитие представлений детей о
времени и пространстве, форме,
величине и цвете предметов
(сенсорное воспитание).

9. Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции
звукопроизношения.

9.Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики у детей.

10.Развитие фонематического
восприятия детей.

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

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений.

11.Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях.

12. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова.

12. Развитие памяти детей путем
заучивания речевого материала
разного вида.

13. Совершенствование навыков 13.Закрепление навыков
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словоизменения и словообразования. словообразования в различных играх
и упражнениях.

Основные направления деятельности учителя-логопеда.
1. Информационная:

-сбор информации о детях дошкольного возраста;
-информирование о деятельности группы родителей, органов

управления образования.
2. Диагностическая:

-проведение мероприятий по диагностике речевого развития ребёнка;
-определение перспективных путей развития и их решения.

3. Коррекционная:
-проведение намеченных мероприятий по решению логопедических

проблем воспитанников.
4. Консультативная:

-проведение консультаций с родителями по обозначенным проблемам;
-проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями и

детьми;
-стендовое консультирование через логопедические уголки в раздевалке

группы.
5. Координационно-организационная:

-организация работы по оказанию помощи родителям ребёнка;
-ведение отчётной документации.

6. Методическая:
-разработка методического обеспечения функционирования

логопедической группы;
-консультативно-методическая, просветительская работа среди
специалистов МБДОУ «Детский сад №1».

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями.
Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений в

логопедической группе возможна только в результате комплексного подхода, т.е.
при активной, скоординированной работе с родителями воспитанников не только
воспитателей группы, но и учителя-логопеда

При анализе контингента семей выявлено, что дети воспитываются в
семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования.
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Эти данные учитываются при организации взаимодействия воспитателей,
педагога-психолога, учителя-логопеда с родителями воспитанников, которое
направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной
атмосферы в группе, установление взаимопонимания и создание условий для
эффективного сотрудничества с родителями воспитанников в работе по
коррекции речи детей.

Основными формами взаимодействия с семьей является:
- Знакомство с семьей:

- анкетирование,
- консультирование.

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
- дни открытых дверей,
- индивидуальные и групповые консультации,
- родительские собрания,
- оформление информационных стендов,
- создание памяток.

- Совместная деятельность:
- привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе.

Рекомендации родители получают в устной форме на вечерних
приемах и еженедельно при необходимости в письменной форме на карточках
и в тетради ребёнка для индивидуальной и подгрупповой работы.

Документация учителя-логопеда.
Правильное ведение логопедической документации необходимо для

наблюдения за процессом коррекционной работы и оценки эффективности
используемых приемов.

В течение учебного года логопед оформляет:
1. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной

(логопедической) помощи, с указанием возраста и характера речевого
нарушения

2.  Речевая карта на каждого ребёнка с индивидуальным планом работы по
коррекции выявленных речевых нарушений.

3. Перспективный план коррекционной и методической работы логопеда.
4. Планы фронтальной НОД.
5. Планы подгрупповых и индивидуальной НОД.
6. Индивидуальные тетради детей.
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7. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей логопедической
группы.

8. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и специалистов.
9.  Тетрадь консультаций для родителей.
10. Журнал учёта посещаемости логопедических занятий детьми.
11. План по самообразованию учителя-логопеда.
12. Сводные таблицы мониторинг речи детей логопедической группы.
13. Годовой отчёт о работе учителя-логопеда.
14. График работы учителя-логопеда.
15.Циклограмма рабочего времени учителя логопеда.
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РАЗДЕЛ III.
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ

Освоение образовательной области «Речевое развитие»
Развитие словаря

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов.

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного
речевого запаса к активному использованию речевых средств.

Расширить объем правильно произносимых существительных —
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на
этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать
доступные родовые и видовые 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.
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. Обеспечить
практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами
онок, -емок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи
относительные и притяжательные прилагательные.

Сформировать умение пользоваться несклоняемыми
существительными.

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

Совершенствовать умение составлять простые предложения по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их
однородными членами.

Сформировать умение составлять простые предложения с
противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения.

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также
навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без
предлога).

Развитие фонетико-фонематической системы языка, 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.
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Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и

свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к

формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочек слогов со стечением согласных.

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов
различной звукослоговой структуры.

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из
двух слогов, одного слога, трех слогов.

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков
звукового анализа и синтеза

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в
свободной игровой и речевой деятельности.

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных
из начала слова, согласных из конца и начала слова.

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых
слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с
его произношением).

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.



37

Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буква и представление о том, чем звук отличается от

буквы.
Познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Г, Д, Ы, Б, Ф, В. Ш,

Ж, С, З.
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 составления и чтения слияний гласных,

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения
слов.

Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи,

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному
педагогом или коллективно составленному плану.

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов.

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой
основе развивать коммуникативную функцию речи.

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы
в старшей логопедической группе.

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с
требованиями программы является тематический подход, обеспечивающий
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение,
— что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
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дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей ,
отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом
принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством
установления более тесных связей между специалистами, так как они работают
на протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения
каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению,
обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и
словообразования, развитию связного высказывания.

Все планирование непосредственной образовательной деятельности
осуществляется на примере лексических тем.

Сентябрь
1-я неделя – обследование речи детей.
 2-я неделя — обследование речи детей.
 3-я неделя – «Детский сад»
 4-я неделя – «Осень» (признаки)

Октябрь
1-я неделя – «Овощи»
2-я неделя – «Фрукты»
3-я неделя – «Сад-огород»
4-я неделя – «Ягоды»

Ноябрь
1-я неделя – «Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы»
2-я неделя – «Домашние птицы»
3-я неделя – «Перелетные птицы»
4-я неделя – «Поздняя осень. Изменения в природе. Лиственные деревья»

Декабрь
1-я неделя – «Зимующие птицы»
2-я неделя – «Зимние забавы»
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3-я неделя – «Хвойные деревья»
4-я неделя – «Новый год»

Январь
1-я неделя – зимние каникулы
2-я неделя – «Зимняя одежда, обувь, головные уборы»
3-я неделя – «Домашние животные»
4-я неделя – «Дикие животные наших лесов»

Февраль
1-я неделя – «Наша пища. Посуда»
2-я неделя – «Транспорт»
3-я неделя – «День Защитника Отечества»
4-я неделя – «Зима» (обобщение)

Март
1-я неделя – «Ранняя весна»
2-я неделя – «Мамин праздник. Женские профессии»
 3-я неделя – «Моя семья»
4-я неделя – «Перелетные птицы»
Апрель
1-я неделя – «Наш город. Дом»
2-я неделя – «Мебель»
3-я неделя – «Рыбы»
4-я неделя – «Комнатные растения»
Май
1-я неделя – «День Победы»
2-я неделя – «Весна. Растения луга и сада»
3-я неделя – «Насекомые»
4-я неделя – «Весна. Изменения в природе. Труд людей весной»
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Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы
для детей старшей группы компенсирующей направленности с
ТНР

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи начинается первого сентября, длится десять
месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май, июнь.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза,
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные
моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих
программ.

В старшей логопедической группе компенсирующей направленности
для детей с ТНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 14
фронтальных занятий продолжительностью 20 минут каждое, что не превышает
рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее
трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. В
середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится
физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не
менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия
проводится релаксационная пауза.

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение
отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам,
музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается
продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует
индивидуальные занятия с детьми.

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Развитие словаря

1. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию
речевых средств.
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2. Расширить объем правильно произносимых существительных —
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.

3. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на
этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать
доступные родовые и видовые обобщающие понятия.

4. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению
понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по
усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.

5. 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.

6. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.

7. Расширить понимание значения простых предлогов (в, на, у, под, над,
за) и активизировать их использование в речи.

8. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,
определительных местоимений, указательных наречий, количественных и
порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.

9. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.

2. 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, -емок, -ат,-ят, глаголов с
различными приставками.

3. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи
относительные и притяжательные прилагательные.
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4. Сформировать умение пользоваться несклоняемыми
существительными.

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

6. Совершенствовать умение составлять простые предложения по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их
однородными членами.

7. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а
также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без
предлога).

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового
анализа

Развитие просодической стороны речи
1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой

выдох.
2. Закрепить навык мягкого голосоведения.
3. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в

упражнениях на координацию речи с движением.
4. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность,

модуляцию голоса.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и

свободной речевой деятельности.
2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к

формированию звуков всех групп.
3. Сформировать правильные уклады аффрикат и йотированных звуков,

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
1. 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.
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2. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов
различной звукослоговой структуры.

3. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих
из двух слогов, одного слога, трех слогов.

4. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков
звукового анализа и синтеза

1. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
2. 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.

3. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в
свободной игровой и речевой деятельности.

4. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков,
гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.

5. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых
слогов.

6. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.

Обучение элементам грамоты
1. Закрепить понятие буква и представление о том, чем звук отличается

от буквы.
2. Познакомить с буквами А, У, О, И, М, П
3. Совершенствовать навыки составления букв из палочек,

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по
тонкому слою манки и в воздухе.

4. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв;
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.

5. Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных,
закрытых и открытых слогов с пройденными буквами, осознанного чтения слогов
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Развитие связной речи и речевого общения
1. Воспитывать активное произвольное внимание к речи,

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.

2. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно,
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.

3. 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.

4. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и
коротких текстов.

5. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой
основе развивать коммуникативную функцию речи.

 Второй период (декабрь, январь, февраль)
Развитие словаря

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его
значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.

3. Расширение объема правильно произносимых существительных —
названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их
соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания обобщающего
значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий
(животное, мебель, птица и т.д.).

5.Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по
усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать,
заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить — чиститься).

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными
(собачий, коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами
(красненький, мягонький).

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов
антонимов (хороший — плохой, тяжелый — легкий).
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8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под,
над, за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов
(на — с, в — из, над — под) в речи.

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее
притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и
порядковых числительных.

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию

в активной речи форм единственного и множественного числа имен
существительных (стол — столы, белка — белки), глаголов настоящего времени
(строит - строят, учит — учат), глаголов прошедшего времени (красил — красила
— красили)

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять
существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми
предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне).

3.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать
в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами -онок, -енок, -am, -ят (котенок —
котята, медвежонок — медвежата), прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с различными
приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).

4.Совершенствование навыка образования и использования в речи
относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий)
прилагательных.

5.Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми
существительными (пианино, какао).

6.Совершенствование навыка согласования и использования в речи
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже
(белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять котов).

7.Совершенствование навыка составления и распространения простых
предложений с помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый
красный резиновый мяч).
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза

Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с
автоматизированными звуками.

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой
деятельности.

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и
свободной речевой деятельности Развитие эмоциональной отзывчивости детей на
увиденное и услышанное, совершенствование интонационной выразительности
речи в инсценировках, играх-драматизациях.

4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к
усилению и ослаблению) в играх-драматизациях.

5. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и
потешек с автоматизированными звуками.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих,

шипящих, йотированных звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к

формированию правильной артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах,
игровой и свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с

одним закрытым слогом (котенок, снегопад)
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков
звукового анализа и синтеза

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук согласный звук,
звонкий согласный звук, глухой согласный звук мягкий согласный звук, твердый
согласный звук.
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2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и
согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком «ы» и формирование умения
выделять его в ряду звуков, слогов, слов;

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных
звуков.

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по
признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость: [х],[к] [г] |х'] [к']-[г'], -[х]-[х'],
[х]-[к'], [с]—[С`], [з]—[з'] [с]—[з], [с']—|з'] в ряду звуков, слогов, слов.

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых
слогов (ах, хо, фи).

Обучение элементам грамоте
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от

буквы.
2. Ознакомление с буквами К, Ы, Т, Г, Б, Д
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек,

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по
тонкому слою манки и в воздухе.

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв,
изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду
правильно и зеркально изображенных букв.

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слогов и слов.

Развитие связной речи и речевого общения
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь,

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы,

задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге.
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания
по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине.

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок
(«Теремок») и коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью
педагога.
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Третий период (март, апрель, май)
Развитие словаря

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к
определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей
между образами.

2. Расширение объема правильно произносимых существительных —
названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (весна,
оттепель и т.д.)

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов,
продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих
понятий (птицы, рыбы и т.д).

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках
изучаемых лексических тем.

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных
(ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и
прилагательными с ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).

6.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми
словамиантонимами (старый — новый, широкий -узкий) и словами-синонимами
(идет — плетется; бежит мчится; красный — алый; веселый — озорной)

7. Формирование представления о многозначности слов на основе
усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный юлюч,
скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-родник).

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения
значений простых предлогов.

9. Активизация освоенных ранее других частей речи.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять

предложнопадежные формы с существительными единственного и
множественного числа (по пруду — за прудом — в пруду).

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам
имена прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие).

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм
(копать — перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала —
плавали).

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных
прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой,
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полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный),
прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький).

5. Совершенствование практического навыка согласования
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий день,
жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне) и числительных с
существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, два жука,
пять жуков).

6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и
отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со
шкафа).

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных
предложений из 4—5 слов (Весной на деревьях распускаются листочки).

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со
зрительной опорой.

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела
туча, и пошел сильный дождь.).

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а
(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной).

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не
пошли гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне
распустились цветы).

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза

Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с
отработанными звуками.

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой
деятельности.

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и
свободной речевой деятельности.

4.Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств
голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках,
играх драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной
речевой деятельности.
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5.Совершенствование четкости дикции на материале небольших
стихотворных текстов с отработанными звуками.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих,

шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой
деятельности.

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к
формированию правильной артикуляции звуков [л] и [л'].

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах
— в игровой и свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов

со стечением согласных (сосулька, кактусы) и формирование навыка
практического использования их в предложениях и коротких рассказах.

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять
слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков
звукового анализа и синтеза

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук,
звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый
согласный звук.

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в

ряду звуков, слогов, слов.
4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по

месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], [з]—
[ж], [с]— [ш]—[з]—[ж], [р]—[р'], |л]-[л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]-[л]-[р']-[л']-Ш в ряду
звуков, слогов, слов.

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало,
середина, конец).

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов
со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова).

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых
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слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит).

Обучение грамоте
1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, С, З.
2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек,

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования»
по тонкому слою манки и в воздухе.

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв,
изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду
правильно и зеркально изображенных букв.

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений,
небольших текстов с пройденными буквами.

Развитие связной речи и речевого общения
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи.

Стимуляция собственных высказываний детей - вопросов, ответов, реплик,
являющихся основой познавательного общения.

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-
описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану,
навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной
картине. Формирована умения отражать логическую и эмоциональную
последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей.

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и
коротких рассказов.

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других
людей и рассказывать об этом.

Планирование фронтальной логопедической непосредственно
образовательной деятельности не является статичным по своему характеру. Темы
и количество занятий, при сохранении последовательности изучаемых звуков,
могут изменяться в зависимости от возможностей и потребностей детей
логопедической группы.
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Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения
программы

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня
речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым
недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в
обществе.

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной

нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в

самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться
адекватно;

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза.

Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов.

Результативность логопедической работы отслеживается через
мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год: первая половина
сентября, вторая половина мая, что отражается в речевых картах детей,
индивидуальных графиках развития и сводной бальной таблице «Изучение
речевого развития детей», в которых наглядно представлены уровни развития
всех сторон речи ребенка.

Результаты текущего мониторинга находят отражение:
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-в «Таблице звукопроизношения детей» с отслеживанием динамики
коррекции звукопроизношения каждого ребенка;

- в индивидуальных речевых картах детей: «Листах динамических
наблюдений», в которых отражается воспитателем, учителем-логопедом и
педагогом-психологом динамика развития детей по периодам обучения.

Итоговые результаты коррекционной работы подводятся на ТПМПК по
выпуску детей из логопедической группы в мае текущего учебного года .
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия выносит
заключение об уровне речевого развития ребенка и дает рекомендации по его
дальнейшему обучению.

На основании заключения ТПМПК по зачислению и выпуску детей из
логопедической группы составляется аналитический отчет о результатах
коррекции речевых нарушений детей данной группы.
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