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I.
Пояснительная записка
1.1 Дошкольные образовательные учреждения являются первой
ступенью непрерывного образования и входят в систему общественного
дошкольного воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и
развитии детей, в подготовке их к школе.
В настоящее время в МБДОУ детском саду комбинированного
вида № 6 содержание образовательно-воспитательного процесса выстроено в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ.
2.Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству содержания и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.
№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования».
5.Основная образовательная программа МБДОУ д/с №6 города
Лебедянь Липецкой области.
6.Устав МБДОУ д/с №6 города Лебедянь Липецкой области.
7.Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д/с №6 города
Лебедянь Липецкой области.
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу
педагогического риска, потому что их физиологические и психические
особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в
школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от
своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми
нарушениями нуждаются в особой организации коррекционнологопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны
быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.
С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения
воспитанников, в детском саду функционирует логопункт. Содержание
работы и организационные моменты логопедического пункта закреплены.
Положением о логопедическом пункте, принятом на Совете педагогов и
утвержденным руководителем.
1.2 Логопедическая работа в МБДОУ детского сада комбинированного вида
№6 (деятельности логопеда по коррекции речевых нарушений) основана на
использовании следующих программ:
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»;
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- Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе для детей с ОНР».
Данная рабочая программа сообразуется с образовательной
программой работы детского сада, отвечает Федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) к структуре образовательных программ
дошкольного образования и условиям реализации. Рабочая программа
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи.
1.3 Цель рабочей программы – сформировать полноценную
фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки
первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать
слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать
связную речь.
В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются
следующие задачи:

раннее выявление и своевременное предупреждение речевых
нарушений;

устранение дефектов звукопроизношения (воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и
развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);

развитие навыков звукового анализа (специальные умственные
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры
слова);

уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи;
формирование грамматического строя речи; развитие связной речи
дошкольников;

осуществление преемственности в работе с родителями
воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники,
медицинских учреждений.

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;

максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;

творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного процесса;

вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
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уважительное отношение к результатам детского творчества;

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;

соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая
отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с
первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении.
1.4 Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с
учётом следующих принципов:
1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость
раннего выявления детей с функциональными и органическими
отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного
логопедического воздействия - с другой;
2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С.
Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что
обучение должно вести за собой развитие ребёнка;
3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре
одного занятия;
4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что
педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации
познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить
познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный
опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому
развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала
и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем;
5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий
учёт возрастных, физиологических особенностей и характера
патологического процесса. Действие этого принципа строится на
преемственности двигательных, речевых заданий;
6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере
овладения и закрепления формирующихся навыков;
7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и
широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью
обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей.
II.
Организация образовательной деятельности
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
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работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и
педагогов.
Данная программа разработана для реализации в условиях
логопедического пункта детского сада комбинированного вида, то есть в
расписании непосредственно образовательной деятельности не
предусмотрено специального времени для проведения фронтальной
деятельности учителя - логопеда. Логопедические индивидуальные занятия
проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от
непосредственно образовательной деятельности, так и во время её
проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время,
кроме физкультурных и музыкальных занятий.
Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в
микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции
являются индивидуальные занятия. Периодичность микрогрупповых и
индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от
тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся
с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание;
однотипность нарушения звукопроизношения.
Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми,
имеющими фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. По
мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед
может объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения.
Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не более 20
мин и микрогруппового – не более 25 минут.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере
устранения у них дефектов речи.
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем,
количество занятий может меняться по усмотрению логопеда.
2-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт,
оформление документации.
2.1 Программа составлена с учётом основных форм организации
коррекционных занятий:
индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны
речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность
установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к
контролю над качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать
индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);
Частота проведения индивидуальных занятий определяется
характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
индивидуальными психофизическими особенностями детей,
продолжительность индивидуальных занятий 10 минут.
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ФН – 2 раза в неделю;
ФФН – 2 раза в неделю;
ОНР-III-IV ур.р – 2-3 раза в неделю.
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
•
развитие артикуляционного праксиса;
•
фонационные упражнения;
•
уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в
различных звукослоговых сочетаниях;
•
вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция
искаженных звуков;
•
первоначальный этап их автоматизации в облегченных
фонетических условиях.
микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной
работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе
упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором,
выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей.
Логопед может организовать простой диалог для тренировки
произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по
звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во
время микрогрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку
однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах
в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими
изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп
является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в
зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.
Задачи и содержание микрогрупповых занятий:
•
закрепление навыков произношения изученных звуков;
•
отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных
слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков;
•
воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов,
состоящих из правильно произносимых звуков;
•
расширение лексического запаса в процессе закрепления
поставленных ранее звуков;
•
закрепление доступных возрасту грамматических категорий с
учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков.
Преобладающей формой коррекционной работы являются
индивидуальные занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное
планирование групповой работы с детьми. Планирование содержания
логопедических занятий осуществляется ежедневно: описываются основные
направления, по которым планируется работать на занятии, названия
дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование
позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась
работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить
коррекцию.
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2.2 Характеристика контингента воспитанников
Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На
логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми
заключениями:
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- фонетическое недоразвитие речи;
- общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития.
При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР,
заикание) логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации
районного логопеда в детской поликлинике, психоневролога и последующим
выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от выполнения
рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией учительлогопед не несёт ответственности за устранение дефекта.
По заключению ПМПК 2018-2019 г. в логопедический пункт было
зачислено: 17 человека

фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 1 человек

общее недоразвитие речи – 16 человек и 10 человек оставшиеся
на второй год обучения.)
В результате на 2018-2019 учебный год логопункт будут посещать 27
воспитанников.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи (ФФНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков,
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с
фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может
быть выражена в речи ребёнка различным образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в
речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность
процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей
при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические
компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
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Проявления речевого недоразвития у данной категории детей
выражены в большинстве случаев не резко. 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.
Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи
(ФНР)
Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом
(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных
операций высказывания.
Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно
сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего
неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному.
Причиной искаженного произношения звуков обычно является
недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной
моторики.
Различают следующие нарушения звуков:
- искаженное произношение звука;
- отсутствие звука в речи;
- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному
укладу.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично
сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает
формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения,
навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи.
Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого
развития.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением
развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и
фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и
употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда
грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества,
признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование,
затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя
характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за,
между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не
различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую
структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей
отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём
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отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные
признаки, причинно-следственные отношения.
Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся
сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны
неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности
запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они
отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной
истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие
дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата:
изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких
артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность
произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение
мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и
неловкость движений, застревание на одной позе.
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми
аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально
организованной работы по их коррекции.
Заключение
Данная программа доступна к применению на дошкольном
логопедическом пункте. С её помощью у дошкольников сформируется
полноценная фонетическая система языка, разовьётся фонематическое
восприятие, навыки звуко - слогового анализа и синтеза, автоматизируются
слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная
монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.
Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в
школе, в чём и заключается главная цель данной программы.
2.3 Содержание логопедической работы на логопедическом пункте по
преодолению
ФН и ФФН, ОНР у детей 6-го года жизни.
I период
Основное содержание работы
Произношение
Фонематическое
восприятие
Выработка дифференци- Развитие способности
рованных движений
узнавать и различать
органов
неречевые звуки.
артикуляционного
Развитие способности
аппарата.
узнавать и различать звуки
Развитие речевого
речи по высоте и силе
дыхания.
голоса.

Развитие речи
Закрепление навыка
употребления категории
числа и лица глаголов
настоящего времени (я
пою, мы поём, вы поёте,
они поют).
Закрепление навыка
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Закрепление навыка правильного произношения
звуков (гласных, согласных), имеющихся в речи
детей.
Формирование умения
дифференцировать на
слух и в речи сохранные
звуки с опорой на их
акустические и
артикуляционные признаки, на
наглядно-графическую
символику.
Постановка отсутствующих в речи звуков
(в соответствии с
индивидуальными особенностями речи детей).
Автоматизация
поставленных звуков в составе
слогов, слов,
предложений, тексов.
Воспитание правильной
ритмико-интонационной
и мелодической окраски
речи.
II период
Продолжение
работы над
развитием
подвижности
артикуляционного
аппарата.
Развитие умения
анализировать свою
речь и речь
окружающих на
предмет
правильности её
фонетического
оформления.

Дифференциация речевых
и неречевых звуков.
Развитие слухового
внимания к звуковой
оболочке слова, слуховой
памяти.
Различение слогов,
состоящих из правильно
произносимых звуков.
Знакомство с буквами,
обозначающими звуки.
Знакомство с анализом и
синтезом обратных слогов.
Преобразование слогов за
счёт одного звука.
Различение односложных
и многосложных слов.
Выделение звука из ряда
других звуков.
Выделение ударного
гласного в начале слова;
выделение последнего
согласного в конце слова.
Выделение среднего звука в
односложном слове (мак).
Усвоение понятий «гласный
– согласный» звук.

Определение наличия звука
в слове.
Распределение картинок,
названия, которых
включает:

дифференцируемые
звуки;

определённый
заданный звук.
На том же материале:

определение места
звука в слове;

выделение гласных
звуков в положении

употребления формы
родительного падежа
с предлогом у.
Согласование
притяжательных
местоимений мой, моя,
моё
с существительными
мужского, женского,
среднего рода.
Закрепление навыка
употребления в
самостоятельной речи
категорий прошедшего
времени глаголов
множественного числа
(гуляли, пели, ката-ли,
купили).
Составление предложений
по демонстрации
действий. Объединение
этих предложений в
короткий текст.
Составление рассказа по
картине с опорой на
вопросительно –
ответный и наглядно –
графический планы.

Закрепления в
самостоятельной речи навыка:

согласования
прилагательных с
существительным в роде,
числе, падеже и образования относительных
прилагательных;

согласование прядковых
числительных с существительными.
Закрепление умения:

подбирать
однокоренные слова;
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Постановка
отсутствующих звуков.
Автоматизация
произношения ранее
поставленных звуков в
предложениях и коротких
текстах.
Автоматизация
произношения
вновь поставленных звуков.
Дифференциация на
слух сохранных
звуков (с проговариванием),
различающихся:

по твёрдости –
мягкости ([п] – [пь],
[т] – [ть] и т.д.);

по глухости –
звонкости ([п] – [б],
[к] – [г] и т.д.);

в обратных
слогах;

в слогах со
стечением двух согласных;

в словах и
фразах.

после согласного
в
слове;

совешенствование
навыков употребле- ния в
речевом контексте слов
сложной звуконаполняемости;

анализ и синтез
прямого слога;

выделение согласного
звука в начале слова;

выделение гласного
звука в конце слова.
Практическое знакомство
с понятием «твёрдый
– мягкий звук и глухой –
звонкий».
Формирование умения
различать и оценивать
правильные эталоны произношения в чужой и
собственной речи.
Различение слов, близких
по звуковому составу;
определение количества
слогов (гласных) в слове.
Дифференциация на слух
сохранных звуков (без
проговаривания),
различающихся:

по твёрдости –
мягкости ([п] – пь]
[т] – [ть] и т. д.);

по глухости –
звонкости ([п] – [б], [к] –
[г] и т. д.);

в обратных слогах;

в слогах со стечением двух согласных;

в словах и фразах;

составление предложения с опредлённым
словом

анализ двусловного
предложения


образовывать сложные
слова (снегопад, пылесос,
листопад);

составлять предложения

по демонстрации действий, картине, вопросам;

распространять
предложение однородны-ми,
подлежащими, сказуемыми,
дополнениями,
определениями;

составлять предложения
по опорным словам;

составлять предложения
по картине, серии картин,
пересказывать тексты
насыщенные изучаемыми
звуками.
Закрепление знаний и умений,
полученных ранее, на новом
словесном материале.
Распространение предложений
за счёт введения
однородных членов:
сказуемых, подлежащих,
дополнений, определений.
Составление предложений по
картине, по вопросам.
Закрепление навыка
составления рассказа по
картине (с опорой на
вопросительно-ответный и
наглядно-графичесий планы).
Составление рассказа по серии
сюжетных картин.
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анализ предложения с
постепенным увеличением
количества слов.
III период
Автоматизация
поставленных звуков в речи.
Дифференциация
звуков по месту
образования:

[с] – [ш], [з] –
[ж];
[р] – [л];

в прямых и
обратных слогах;

в слогах со
стечениием трёх
согласных;

в словах и
фразах;

в коротких
текстах и стихах;

закрепление
умений,
полученных ранее,
на новом речевом
материале.
Закрепление
правильного
произношения
звуков.
Развитие точности
произвольных
движений
артикуляционного
аппара-та.
Совершенствование
дик-ции.
Совершенствование
интонационной
выразительнос-

Составление схемы слова
с выделением ударного
слога.
Выбор слова к соответствующей графической схеме.
Выбор графической схемы
к соответствующему слову.
Преобразование слов за
счёт замены одного звука
или слога.
Подбор слова с заданным
количеством звуков.
Определение
последовательности звуков в слове
(спеллинг).
Определение порядка
следования звуков в слове.
Определение количества
и порядка слогов в слове.
Определение звуков,
стоящих перед или после
определённого звука.
Составление слов из
заданной последовательности звуков.

Закрепления навыка
образования уменьшительной
формы существительных (ящичек, сумочка,
вазочка), прилагательных
(сосновый лес, сосновая
шишка, ветка, иголка и т.д.)
Подбор однородных слов (чай,
чайник, чайная);
приставочных глаголов
(машина поехала
к дому, отъехала от дома,
объехала вокруг дома).
Употребление предложных
конструкций (залез под шкаф,
вылез из шкафа, спрятался
между столом и шкафом).
Образование
существительных
от глаголов и наоборот
(читать – читатель, учить –
учитель, лётчик – летать,
пловец – плавать).
Формирование навыка
составления
повествовательного рассказа
на основе событий заданной
последовательности.
Формирование навыка
составления предложений с
элементами творчества.
Составление рассказов
с элементами творчества.
Употребление в
самостоятельной речи
простых и сложных
предложений, усложняя их
однородными членами и т.д.
Оформление речевых
высказываний в соответствии
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ти речи.

с фонетическими нормами
русского языка.
Повышение мотивации детей
к активному употреблению в
вы-сказываниях усвоенных
грамматических форм речи.
Планируемые результаты логопедической работы:


правильно артикулировать все звуки речи в различных
фонетических позициях и формах речи;

дифференцировать все изученные звуки;

называть последовательность слов в предложении, слогов и
звуков в словах;

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

различать понятия «звук», «слог», «предложение» на
практическом уровне;

овладеть интонационными средствами выразительности речи в
пересказе, чтении стихов.
2.4 Содержание логопедической работы на логопедическом пункте по
преодолению
ФН, ФФН, ОНР у детей 7-го года жизни.
I период
Звуковая сторона речи
Основное содержание работы
Произношение
Фонематическое
восприятие
Постановка отсутствуюФормирование умения
щих звуков.
дифференцировать на
Закрепление правильно
слух и в речи сохранные
произносимых звуков.
звуки с опорой на их
Выработка дифференциакустические и артикулярованных движений
ционные признаки.
органов артикуляционно- Последовательное
го аппарата.
знакомство с буквами на
Развитие речевого
основе чёткого
дыхания.
правильного
Преодоление затруднений произношения твёрдых и
в произношении сложных мягких звуков.
по структуре слов, состоя- Выделение начального
щих из правильно произ- гласного из слов типа:

Развитие речи
Изучение грамматических
форм слов за счёт сравнения и
сопоставления:
существительных
единственного и
множественного числа с
окончаниями и, ы, а (куски,
кусты, кружки, письма),
различных окончаний
существительных
множественного числа, личных
окончаний сущест-вительных
множественного числа
родительного падежа (много
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носимых звуков.
Формирование грамматически правильной речи.
Усвоение слов различной
звуко-слоговой сложности
в связи с закреплением
правильного произношения звуков.
Усвоение доступных ритмических моделей слов:
`та – та, та
– `та, `та – та –
та, та – `та – та.
Определение ритмических
моделей слов:
вата –`тата,
вода – та`та т. д
Соотнесение слова с
заданной ритмической
моделью:
`вата – `тата,
во`да – та`та.
Различение звуков на
слух:
 по твёрдости –
мягкости;
 по глухости –
звонкости;
 по месту образования
Анализ и синтез звукослогового состава слов,
усвоенной звуко-слоговой
структуры.

ива, утка.
Последовательное
называние гласных из
ряда двух – трёх гласных
(аи, уиа).
Анализ и синтез прямых и
обратных слогов.
Выделение последнего
согласного из слов типа:
мак, крот.
Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из
слов типа: ком, сом,
кнут.
Выделение первого
согласного в слове.
Анализ и синтез слогов
(«та», «ми») и слов
(«кит», «суп»).
Выкладывание из цветных фишек обратных
слогов.
Преобразование слогов.
Звуко-слоговой анализ
слов типа: косы, сани,
выкладывание схемы слов
из фишек.
Усвоение терминов
«звук», «буква», «слово»,
«слог», «гласный звук»,
«согласный звук»,
«твёрдый звук», «мягкий
звук».
Составление графической схемы слова.
Называния порядка
следования звуков
в слове.
Выделение и называние
гласных, согласных звуков в слове.
Умение давать качественную характеристику звуку.
Формирование умения

кусков, оленей, лент, окон,
стульев
и т. д.)
Согласование глаголов
единственного и
множественного числа
настоящего времени с существительными (залаяла собака,
залаяли собаки); сравнение
личных окончаний глаголов
настоящего времени в
единственном и
множественном числе (поёт
Валя, поют – дети);
привлечение внимания к родовой
принадлежности предметов
(мой стакан, моя сумка, мои
туфли).
Образование слов способом
присоединения приставки
(наливает, поливает,
выливает…);
способом присоединения
суффиксов (мех – мехо – вой меховая, лимон – лимонный –
лимонная);
к словам с уменьшительноласкательным значением
(пенёк, лесок, колёсико);
способом словосложения
(пылесос, сенокос, снегопад).
Изменение грамматических
форм слов в зависимости от
рода, числа, падежа, времени
действия.
Усвоение форм
множественного числа
родительного падежа
существительных (много –
яблок, платьев).
Распрострастранение простого
предложения прямым
дополнением (Валя читает
книгу); выделение слов из
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делить на слова предложения простой конструкции без предлогов и
с предлогами.

II период
Исправление недостатков
речи в соответствии с
индивидуальными
особенностями детей.
Закрепление правильного
произношения всех ранее
пройденных звуков.
Усвоение слов сложного
слогового состава (тратуар, экскаватор, перекрёсток и др.) в связи с закреплением правильного

Совершенствование навыков звукового-слогового
анализа и синтеза слов.
Составление схемы слов
из фишек и полосок.
Звуко-слоговой анализ
слов различной сложности типа: вагон, кошка,
плот, красный, краска.
Определение различий и
качественных характеристик звуков: «гласный» –

предложений с помощью
вопросов: кто? что делает?
делает что?; составление
предложений из слов, данных
полностью или частично в
начальной форме; воспитание
навыка отвечать кратким или
полным ответом на вопросы.
Составление простых
распространённых
предложений с использованием
предлогов на, у, в,
под, над, с, со по картинкам; по
демонстрации действий, по
вопросам.
Объединение нескольких
предложений в небольшой
рассказ.
Составление детьми
предложений по результатам
выполнения словесной
инструкции (надо встать со
стула, выйти из-за стола, подойти к большому столу, взять
зелёную грузовую машину и
поставить её на среднюю
полку шкафа).
Развитие умения составлять
рассказ из предложений
данных в задуманной
последовательности.
Продолжать изучение
изменения грамматических
форм слов в зависимости от
рода, числа, падежа, времени
действия.
Усвоение наиболее сложных
форм множественного числа
существительных (пальто, торты,
крылья).
Усвоение падежных окончаний
существительных (В лесу жила
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произношения.
Усвоение многосложных
слов (учительница, часовщик, электрический и др.)
Развитие точности произвольных движений артикуляционного аппарата.
Различение на слух:
[ч] – [ть] – [сь] – [щ],
[ц] – [ть] – [сь], [щ] – [ч] –
[сь] – [ш] и их дифференциация.
Усвоение многосложных
слов в связи с закреплением правильного произношения.
Анализ и синтез звукослогового состава слов,
усвоенной звуко-слоговой
структуры.
Совершенствование дикции и интонационной
выразительности речи.

«согласный», «твёрдый» –
«мягкий», «звонкий» –
«глухой».
Закрепеление слогообразующей роли гласных
(в каждом слоге один
гласный звук).
Развитие умения находить в слове ударный
гласный.
Развитие умения подбирать слова к данным
схемам.
Развитие умения подбирать слова к данной
модели (1-ый звук
твёрдый согласный, 2-ой
– гласный, 3-ий мягкий
согласный например;
лось, конь, соль т.п.)
Преобразование слов за
счёт замены звука (суп –
сук, вата – дата, угол –
уголь).
Определение количества
слов в предложении и их
последовательности.
Деление слов на слоги.
Формирования операции
звуко-слогового анализа
на основе наглядно-графических схем слов.
Формирование навыка
преобразования слогов и
слов с помощью замены
звуков (му – пу).
Преобразование слов за
счёт замены или добавления звуков (мышка –
мушка – мишка, стол –
столик и др.).
Определение количества
слов в предложении и их
последовательности.
Совершенствование уме-

белка. Дети любовались белкой.
Дети кормили белку.
У белки пушистый хвост.);
прилагательных с
существительными мужского и
женского рода в единственном и
множественном числе (большой мишка, большая кошка,
большие кубики);
согласование приллагательных
существительными среднего
рода и сопоставлению
окончаний прилагательных
мужского, женского и среднего
рода в единственном и
множественном числе (ой…
голубой платок; ая… голубая
лента; ое… голубое блюдце;
ые… голубые полотенца).
Согласование числительных с
существительными
роде, числе, падеже (Куклам
сшили… два платья..,пять
платьев..., две рубашки…, пять
рубашек).
Употребление глаголов
настоящего, прошедшего и
будущего времени
(играю – играл – буду иг-рать);
глаголов совершенного и
несовершенного вида (рисует –
нарисовал).
Развитие умения подбирать
родственные слова (снег,
снеговик, снежинка, Снегурочка,
снежный, снежок и т. д.)
Образование слов (на новом
материале) способом
присоединения приставки
(прибыл, приполз, прибежал,
приискакал; уехал, приехал,
подъехал, заехал, объехал,
переехал, выехал);
присоединение суффиксов –
образование относительных
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ния делить на слова
предложения простой
конструкции без предлогов и с предлогами.
Выкладывание из полосок схемы предложения.
Формирование умения
выполнять различные
задания по дополнению
предложений недостающими словами, исправлять деформированное
предложение.

прилагательных (деревянный,
ая, ое, ые;пластмассовый, ая,
ое, ые; за счёт словосложения
(трёхколесный, первоклассник)
Образование существительных,
обозначающих лица по их
деятельности, профессии
(учитель, ученик, учительница,
хоккей, хоккеист)
Привлечение внимания
к многозначности слов (лисички
– животные, лисички – грибы)
Образование уменьшительноласкательной формы
прилагательных (У зайчика
маленький кротких хвостик. У
лисы большой пушистых хвост.)
Практическое употребление
образованных слов в составе
предложений в различных
падежных формах (У меня
нет… стеклянной вазы. Машина
подъехала к гаражу.
Саша катался на трёхколёсном
велосипеде.)
Употребление сочетаний
прилагательных с существительными единственного и
множественного числа в составе
предложения в разных падежах
(В лесу много… зелёных сосен.
Дети кормили капустой…
белого кролика. Дети давали
корм… белым роликам…)
Закрепление навыков
составления и распространения
предложений.
Составление предложений без
предлогов и с предлогами на,
под, над, к, у, от, с (со), из, в, по,
между, за, перед, из-за, из-под
(кот вылез из-под шкафа), из
слов в начальной форме (кот,
спать, под, скамейка – Под
скамейкой спит кот..)
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Составление предложений из
«живых слов» и
распространение предложений с
помощью вопро- сов (Миша
вешает шубу – Миша вешает в
шкаф меховую шубу).
Добавление в предложение
пропущенных предлогов:
берёзка растёт (возле, около, у)
дома; белые розы посадили
(перед, за, возле) дома.
Закрепление навыков
составления полного ответа на
поставленный вопрос.
Составление предложений по
опорным словам (Коля, играть,
мяч)
Составление
сложноподчинённых
предложений (по образцу
данному логопедом) с союзами
«чтобы», «потому что», «если»
и др. (Мы не пойдём гулять,
потому что на улице идёт
дождь), с относительным
местоимением «который» (Роме
понравился конструктор.
Конструктор подарил брат.
Роме понравился конструктор,
который подарил брат.)
Формирование умения
составлять рассказ по картине,
по серии картин.
Заучивать наизусть
стихотворные тексты,
скороговорки.

Планируемые результаты логопедической работы:



правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
чётко дифференцировать все изученные звуки;
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называть последовательность слов в предложении, слогов и
звуков в словах;

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

различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук»,
«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом
уровне;

называть последовательность слов в предложении, слогов и
звуков в словах;

производить элементарный звуковой анализ и синтез;

овладеть интонационными средствами выразительности речи в
пересказе, чтении стихов.
III.Объем образовательной нагрузки
1.1 Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН,
ОНР
6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения
I период – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в
неделю,
7 час. 30 мин.
II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в
неделю,
10 час.
III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю, 10
час.
- звукопроизношение + связная речь
Всего 66 занятие в год, 27 час.30 мин.
С 15 мая – повторение пройденного материала
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН , ОНРIII-IV ур.р.
7 года жизни разделено на 2 периода обучения
I период – октябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в
неделю,
13 час.
II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия – 2 занятия в неделю, 21
час.
- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная
речь
Всего 68 занятий в год 34 час.
С 15 мая – повторение пройденного материала
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название

ФН, ФФН, ОНР-III-IV у детей
6-го года жизни
всего
занятий
в год

Формирование
звукопроизношения

подгруп- индивидувсего
повые
альные
занятий
занятия
занятия
в год

подгрупповые
занятия

индивидуальные
занятия

132

66

66

136

68

68

116

50

66

103

35

68

15

15

18

18

Обучение
16
связной речи

16

Подготовка
к обучению
грамоте
Количество
часов

ФН, ФФН, ОНР-III-IV у детей
7-го года жизни

38ч. 30м.

27ч. 30м.

11час.

45ч. 35м. 34 час.

11ч. 35м.

IV. Перспективно-тематический план
Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями
Данная программа может быть успешно реализована при условии
включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц,
их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада. Работа по
речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в
нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние
и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной
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деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.
При организации образовательной деятельности прослеживаются
приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса:
*Логопед:
- диагностика, постановка и автоматизация звуков;
- развитие фонематического слуха;
- речевое и языковое развитие.
*Родители:
- выполнение рекомендаций всех специалистов;
- закрепление навыков и расширение знаний.
*Музыкальный руководитель:
- элементы логоритмики;
- постановка диафрагмально-речевого дыхания;
- развитие координации движений;
- музыкотерапия;
- развитие общей и мелкой моторики.
*Воспитатель:
- автоматизация звуков;
- развитие фонематического слуха;
- расширение словаря;
- развитие связной речи.
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя.
Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и
учителя - логопеда:
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя
осуществляется по двум направлениям:
• коррекционно-развивающее;
• информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу, и учитель-логопед, и музыкальный
руководитель должны учитывать:
• структуру речевого нарушения;
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических
занятиях;
• всесторонне развивать личность дошкольника.
Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом
и музыкальным руководителем при проведении коррекционнообразовательной работы. Это – оздоровительные, образовательновоспитательные и коррекционные задачи.
Оздоровительные:
• Укреплять костно-мышечный аппарат.
• Развивать дыхание.
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• Развивать координацию движений и моторные функции.
• Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовательные:
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке,
движениях ритмическую выразительность.
• Формировать способность восприятия музыкальных образов.
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
• Развивать речевое дыхание.
• Развивать артикуляционный аппарат.
• Формировать просодические компоненты речи.
• Развивать фонематическое восприятие.
• Развивать грамматический строй и связную речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы
осуществляет развитие следующих направлений:
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
• постановка диафрагмально-речевого Развитие и формирование:
дыхания;
• слухового внимания и слуховой
• укрепление мышечного аппарата памяти;
речевых органов;
•оптико-пространственных
• развитие слухового и зрительного представлений;
внимания и памяти;
• зрительной ориентировки на
• формирование артикуляторной базы собеседника;
для
исправления
неправильно • координации движений;
произносимых звуков;
• умения передавать несложный
•коррекция нарушенных звуков, их
музыкальный ритмический рисунок;
автоматизация и дифференциация;
• темпа и ритма дыхания и речи;
•развитие фонематического слуха,
• орального праксиса;
фонематических представлений;
• просодики;
•совершенствование лексико• фонематического слуха.
грамматической стороны речи;
•обучение умению связно выражать
свои мысли;
• развитие психологической базы
речи;
• совершенствование мелкой и общей
моторики;
• выработка четких
координированных движений во
взаимосвязи с речью;
• развитие мелодико-интонационных
и просодических компонентов;
• логопедизация занятий
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К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие
чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений,
воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически
относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и
воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на
музыкальных и логопедических занятиях.
Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых
функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и
артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов,
творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и
этические чувства.
Логоритмика состоит из следующих элементов:
• логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц
органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к
постановке звуков);
• чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
• пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;
•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным
особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного
тренинга;
• фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков
речевого дыхания;
• вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и
дыхания;
• песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и
выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного
тренинга;
• музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению
ориентироваться в пространстве;
• мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;
• упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы,
воображения и ассоциативно-образного мышления;
• коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны
общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных
средств общения, позитивного самоощущения;
• упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического
напряжения.
Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителемлогопедом.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических
развлечений, праздников, открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на
темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д.
для профилактики нарушений речи.
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4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со
словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением,
поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со
словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок
сказок и песен, вокально-хоровая работа.
Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателями групп
комбинирующей направленности.
Основные задачи совместной работы учителя – логопеда с
воспитателями групп комбинирующей направленности:
Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию
правильных первичных речевых навыков проводит учитель-логопед, а
воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной
степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели
берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых
психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают
условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического
благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой
коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и
построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления
речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы учителялогопеда и воспитателя являются.
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть
достаточно четко определены и разграничены:
Задачи, стоящие перед учителемлогопедом
1. Создание условий для проявления
речевой активности и
подражательности, преодоления
речевого негативизма
2. Обследование речи детей,
психических процессов, связанных с
речью, двигательных навыков

Задачи, стоящие перед
воспитателем
1. Создание обстановки
эмоционального благополучия детей
в группе

2. Обследование общего развития
детей, состояния их знаний и навыков
по программе предшествующей
возрастной группы
3. Заполнение речевой карты,
3. Наблюдение за ребенком в
изучение результатов обследования и свободной деятельности с целью
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определение уровня речевого
выявления его потенциальных
развития ребенка
возможностей.
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психологопедагогической характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания
5. Воспитание общего и речевого
детей и сознательного восприятия
поведения детей, включая работу по
речи
развитию слухового внимания
6. Развитие зрительной, слуховой,
6. Расширение кругозора детей
вербальной памяти
7. Активизация словарного запаса,
7. Уточнение имеющегося словаря
формирование обобщающих понятий детей, расширение пассивного
словарного запаса, его активизация
по лексико-тематическим циклам
8. Обучение детей процессам
8. Развитие представлений детей о
анализа, синтеза, сравнения
времени и пространстве, форме,
предметов по их составным частям,
величине и цвете предметов
признакам, действиям
(сенсорное воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого
9. Развитие общей, мелкой и
аппарата, речевого дыхания и на этой артикуляционной моторики детей
основе работа по коррекции
звукопроизношения
10. Развитие фонематического
восприятия детей
11. Обучение детей процессам
звукослогового анализа и синтеза
слов, анализа предложений
12. Развитие восприятия ритмикослоговой структуры слова
13. Формирование навыков
словообразования и словоизменения
14. Формирование предложений
разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем
и овладение диалогической формой
общения

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
учителя-логопеда
11. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях
12. Развитие памяти детей путем
заучивания речевого материала
разного вида
13. Закрепление навыков
словообразования в различных играх
и в повседневной жизни
14. Контроль над речью детей по
рекомендации учителя-логопеда,
тактичное исправление ошибок
15. Развитие диалогической речи
детей через использование
подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и
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игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития
детей
16. Формирование навыка
составления короткого рассказа,
предваряя логопедическую работу в
этом направлении

16. Развитие умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания,
рассказы по картинкам, сериям
картинок, пересказы на основе
материала занятий воспитателя для
закрепления его работы
Работа по формированию правильного звукопроизношения
Проведение артикуляционной и
Воспитатель в игровой форме
дыхательной гимнастики,
закрепляет определенные
постановка, отсутствующих или
артикуляционные уклады,
неправильно произносимых звуков,
автоматизирует поставленные и
автоматизация поставленных и
дифференцирует смешиваемые звуки
дифференциация смешиваемых
звуков
Специфика работы воспитателя в группе комбинированной
направленности для детей с ОНР включает в себя организацию и проведение
занятий по заданию учителя-логопеда. В ходе этой деятельности
воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые
коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. Занятия по
заданию учителя-логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня.
Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.
Взаимодействие учителя – логопеда с семьями воспитанников.
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько
четко организована преемственность работы логопеда и родителей. Они
должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу,
решающими общие задачи.
Задачи работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями:
1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
2.Объединить усилия для развития и воспитания детей;
3.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
4.Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей,
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
1.Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого
развития детей;
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2.Проведение целенаправленной и систематической работы по
общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции
недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов.
Для эффективного решения данных задач учителю-логопеду
необходимо лучше знать каждую семью, учитывая:
- роль всех членов семьи в воспитании ребенка;
- тип семейного воспитания;
- позицию, занимаемую родителями по отношению к ребенку.
№

Тема
1.
2.

3.
4.

“Логопедический пункт,
цели, задачи”.
Проведение
индивидуальных бесед с
родителями для сбора
анамнеза
“Артикуляционная
гимнастика”.
«Чтобы четко говорить,
надо с пальчиками
дружить».

Форма
Месяц
взаимодействия
Родительское
сентябрь
собрание
Результаты
сентябрь
анкетирования
родителей.
Мастер-класс

октябрь

Папка –
передвижка

октябрь

5.

Рекомендации для
родителей дошкольников с
речевыми недостатками.

Материалы
консультации

ноябрь

6.

“Как выполнять домашние
задания в тетрадях”.
«Готовность ребёнка к
школе. Мелкая моторика
руки».
Советы логопеда на тему:
«Говорите с ребенком
правильно».
«Роль семьи в развитии
речи детей».
«Вместе весело дышать».

консультация

ноябрь

консультация

ноябрь

Папкапередвижка

декабрь

консультация

декабрь

Папкапередвижка
Папка –
передвижка

январь

7.

8.

9.
10.
11.

Советы логопеда на тему:
«Как организовать занятия
с ребенком дома».

январь
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

«Взаимосвязь логопеда с
родителями в работе по
повышению
результативности в
процессе коррекции речи
детей
“Автоматизация
поставленных звуков в
слогах, словах,
предложениях”
«Веселые игры со звуком»
Анкетирование родителей
на тему: «Речевое развития
ребёнка».
Круглый стол на тему:
«Роль семьи в
автоматизации
поставленных звуков»
“Занимательные задания с
ребенком”

18.

«Работа с палочками».

19.

«Кто такой логопед?»,
«Когда необходим
логопед?»
“Как помочь ребенку стать
учеником”.
Как пополнить словарный
запас у детей»

20.
21.

Доклад с
презентацией.

февраль

Индивидуальные февраль
беседы
Папкапередвижка
Результаты
анкетирования
родителей.
Доклад с
презентацией

февраль

Оформление
родительского
уголка
Доклад с
презентацией
Материалы
консультации.

март

Родительское
собрание
Папкапередвижка

май

февраль

февраль

март
апрель

Март

Взаимодействие учителя – логопеда с педагогами ДОУ
Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ
осуществляется в следующем:
- учитель-логопед и воспитатель (педагогическая диагностика, составление и
реализация индивидуальных программ развития, реализация
образовательных программ);
- учитель-логопед и зам. заведующей по воспитательной работе (помощь в
организации взаимодействия, координационное функционирование,
отслеживание результатов, анализ);
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- учитель-логопед и медицинские работники (медицинское обследование
детей, определение нагрузки по каждому ребенку, оздоровительный массаж,
подготовка консилиумов);
-учитель-логопед и музыкальный руководитель (педагогическая диагностика,
логоритмика, музыкально-речевое занятие, музыкально-речевые игры).

Модель образовательного процесса групп
комбинированной направленности МБДОУ д/с №6
Образовательная
область
Физическое
развитие

Задачи

Вид деятельности

Развивать
координированность,
точность действий.

-пальчиковая
гимнастика
- речь с движением
- физкультминутки
- беседы

Здоровье

Формировать правильную
осанку при посадке за
столом. Расширять знания о
строении артикуляционного
аппарата
и
его
функционировании.

СоциальноВоспитывать активное
коммуникативное произвольное внимание к
развитие
речи, совершенствовать
умение вслушиваться в
обращенную речь, понимать
её содержание, слышать
ошибки в своей и чужой
речи. Совершенствовать
умение «оречевлять»
игровую ситуацию и на этой
основе развивать
коммуникативную функцию
речи.
Развивать в игре
коммуникативные навыки.
Совершенствовать навыки
игры в настольно-печатные
дидактические игры, учить

-игровые ситуации
-мини инсценировки
-настольно-печатные
дидактические игры
-театрализованные игры
-автоматизация
поставленных звуков в
стихах, рассказах,
спонтанной речи
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устанавливать и соблюдать
правила в игре. Развивать
умение инсценировать
стихи, разыгрывать сцен
Речевое развитие

Познавательное
развитие

Развивать интерес к
художественной литературе,
навык слушания
художественных
произведений, формировать
эмоциональное отношение к
прочитанному, к поступкам
героев; учить высказывать
своё отношение к
прочитанному.
Учить выразительно читать
стихи, участвовать в
инсценировках
Учить воспринимать
предметы, их свойства,
сравнивать предметы,
подбирать группу предметов
по заданному признаку.
Развивать слуховое
внимание и память при
восприятии неречевых
звуков. Учить различать
звучание нескольких
игрушек или детских
музыкальных инструментов,
предметов заместителей;
громкие и тихие, высокие и
низкие звуки. Продолжать
развивать мышление в
упражнениях на
группировку и
классификацию предметов.
Формировать
прослеживающую функцию
глаза и пальца. Развивать
зрительное внимание и
память в работе с
разрезными картинками и
пазлами. Совершенствовать
и развивать конструктивный

-автоматизация
поставленных звуков в
стихотворных текстах,
рассказах

-составление
описательных рассказов
-автоматизация
поставленных звуков в
словах
-дидактические игры на
развитие слухового и
зрительного восприятия
-игры с мозаикой,
пазлами, мелкими
предметами
-пальчиковая
гимнастика
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праксис и мелкую моторику
в работе с разрезными
картинками, пазлами,
дидактическими игрушками,
играми, в пальчиковой
гимнастике.

Музыка.

Развивать умение слышать
ритмический рисунок.
Учить передавать
ритмический рисунок.

Художественное
творчество.

Развивать
навыки.

Труд.

Расширять представление
детей о труде взрослых,
прививать интерес к труду
взрослых. Прививать
желание поддерживать
порядок на своем рабочем
месте.
Учить соблюдать технику
безопасности. Закреплять
правила поведения на улице,
с бытовыми приборами.

Безопасность.

- дидактические игры и
упражнения

графомоторные - штриховка
-беседа
-автоматизация
поставленных звуков в
связной речи
- поручения

- игры с мелкими
предметами
- автоматизация звуков
в связанной речи
- беседа

V. Содержание коррекционной работы
Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые
нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи,
общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная
работа включала именно те направления, которые соответствуют структуре
речевого нарушения.
Нарушения устной речи

Направления коррекционной работы

Фонетическое недоразвитие
речи

- Коррекция звукопроизношения
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Фонетико-фонематическое
недоразвитие речи
Общее недоразвитие речи

- Развитие фонематического восприятия
-Совершенствование слоговой структуры
слов
- Коррекция звукопроизношения
-Пополнение словаря
-Совершенствование грамматического
строя
-Совершенствование связной речи
-Развитие фонематического восприятия
-Совершенствование слоговой структуры
слов
- Коррекция звукопроизношения

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом
недоразвитии
речи
и
общем
недоразвитии
речи
коррекция
звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
I. Подготовительный – 4-12 занятий;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и
навыков – 20-50 занятий;
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4
занятий.
Работа на подготовительном этапе направлена на:
-выработку
четких
координированных
движений
органов
артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке
тех или иных звуков.
На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются
подготовительные упражнения:
для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”;
для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”;
для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”,
“Тёплый воздух”;
для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”,
“Гармошка”, “Дятел”;
для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”.
- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной
струи:
«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане»,
«Листопад», «Пропеллер».
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы
имитационный, механический, смешанный.
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая
определена естественным (физиологическим) ходом формирования
звукопроизношения у детей в норме:
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- свистящие С, 3, Ц, С', 3'
- шипящий Ш
- сонор JI
- шипящий Ж
- соноры Р, Р'
- шипящие Ч, Щ
Изменения в последовательности постановки звуков зависят от
индивидуальных особенностей детей.
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ
артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения
языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.
2. Автоматизация поставленных звуков:
1) изолированного произношения;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
3 Дифференциация:
1) изолированных звуков;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков
подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.
При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем
недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие
фонематического слуха.
В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются
следующие этапы:
Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется
одновременно с подготовительным этапом);
4. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с
подготовительным этапом и этапом формирования первичных
произносительных умений и навыков);
5. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных умений и навыков).
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков,
различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос»,
«Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит»,
«Где позвонили?»;
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2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,
Этап развития фонематического слуха включает:
1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и
вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь
звук», « Определи место звука в слове»;
2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по
артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ»,
«Раз, два, три, за мною повтори»
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза
слова предполагает:
1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах
различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов»,
«Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук
убежал»;
2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах
различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый
поезд», «Пуговицы»,
«Пирамидка»;
3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков
фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото»,
«Отгадай», «Скажи наоборот»;
4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».
При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных
включаются следующие направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1.
номинативный словарь;
2.
предикативный словарь;
3.
словарь признаков;
4.
числительные и местоимения;
5.
навыки словообразования.
6. Совершенствование грамматического строя (осуществляется на
этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных
умений и навыков):
1.
словоизменение;
2.
согласование.
1.8 Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и
навыков):
1.
пересказ;
2.
рассказ по серии сюжетных картин;
3.
рассказ по сюжетной картине.
1.1 Планируемые результаты освоения рабочей программы
Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной
35

программы дошкольного образования описывают интегративные качества
ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы:
К семи годам при успешном освоении Программы достигается
следующий показатель развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия
с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами,
распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль
общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
Образовательная область «Коммуникация»
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения
разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в
словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место
звука в слове.
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по
данной программе можно считать следующее:
•
ребенок адекватно использует вербальные и невербальные
средства общения: умеет правильно произносить все звуки родного
(русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи
осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;
•
ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной
деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать
взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух
гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие
согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и
правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;
самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой
структуры;
•
ребёнок владеет средствами общения и способами
взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от
ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся
к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений
слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в
собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова.
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Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное
высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии
картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;
•
педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в
коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в
соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь,
сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь
по лексическим темам в соответствии с образовательной программой
дошкольного учреждения.
VI Годовой план работы учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год
№
п/
п

Название мероприятия

Обследование речи детей старшей и
подготовительной групп
2 Проведение МППК по зачислению детей на
коррекционные (логопедические) занятия.
3 Заполнение индивидуальных речевых карт.
4 Зачисление на коррекционные (логопедические)
занятия, подписание договоров с родителями
детей зачисленных на коррекционные
(логопедические) занятия.
5 Сдача списков зачисленных на коррекционные
(логопедические) занятия заведующей МБДОУ
6 Комплектование подгрупп, составление
расписания и планов логопедических занятий
7 Составление графика работы учителя-логопеда
на старшей и подготовительной группе.
8 Ознакомление воспитателей со списками детей,
зачисленных на коррекционные
(логопедические) занятия и графиком
проведения занятий.
9 Привлечение воспитателей к работе по
автоматизации поставленных звуков (выдача
рабочих листов).
10 Проведение коррекционно-развивающих
логопедических занятий с детьми старшей и
подготовительной группы.
11 Проведение консультаций для воспитателей
1

Время проведения
мероприятия
1полугод 2полугоди
ие
е
Сентябрь
Сентябрь

-

Сентябрь
Сентябрь

-

Сентябрь

-

Сентябрь

-

Сентябрь

-

Сентябрь

Январь

Октябрь

Февраль

ОктябрьЯнварь

ФевральМай

Октябрь-

Февраль37

12

13
14
15
16
17

18

старшей и подготовительной групп.
Январь
Май
Проведение индивидуальных бесед и
Октябрь- Февральиндивидуальных консультаций для родителей
Январь
Май
детей старшей и подготовительной группы.
Экспресс – обследование речи детей старшей
Январь
Май
группы.
Экспресс – обследование речи детей
Январь
Апрельподготовительной группы.
Май
Составление статистических отчетов о
Январь
Май
состоянии звукопроизношения детей.
Проведение открытых занятий для родителей
Апрельдетей в «Дни открытых дверей».
Май
Подведение итогов работы за учебный год.
Июнь
Сдача аналитического отчета о проделанной
работе.
Подготовка материалов для проведения
Август
логопедического обследования
VII ЦИКЛОГРАММА
рабочего времени учителя-логопеда логопедического пункта ДОУ
на 2018-2019 учебный год

День недели

Планиро
вание
работы

Непосредственно
Работа с
-образовательная педагогами
деятельность
ДОУ и с
(Индивидуальная методическо
и подгрупповая)
й
литературой

Понедельник
9-00 - 13-00

с 09-00
до 09-30

с 09-30 до 13-00

Вторник
9-00 - 13-00

с 09-00
до 09-30

с 09-30 до 13-00

Среда
13-00 - 17-00

с 13-00
до 13-30

с 15-00 до 17-00

с 14-00 до
15-00

Четверг
9-00 - 13-00

с 09-00
до 09-30

с 09-30 до 13-00

С 10-40 до
10-55

Пятница
9-00 - 13-00

с 09-00
до 09-30

с 09-30 до 13-00

Работа с
родителями,
консультации
, открытые
показы НОД

Заполнен
ие
индивид
уальных
тетрадей
детей

с 9-30 до 10-00

ИТОГО
часов

4 часа

4 часа
с 15-00 до 1700

с 13-30 до
14-00

4 часа
4 часа

С 9-30 до 10-00

4 часа

ИТОГО:

20 часов
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VIII. Особенности предметно-развивающей пространственной среды
логопедического кабинета.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с
Программой должны обеспечивать:
- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
— возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая
среда в кабинете
логопеда создает возможности для успешного
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии;
позволяет ребенку проявлять свои способности не только в
организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким
образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении
наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под
наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть
сбалансированное
чередование
специально
организованной
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для
которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в
утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в
кабинете учителя-логопеда, должна
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из
важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что
ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и
интеллектуальному развитию.
Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно
выделить несколько основных зон:
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.
Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит
следующие разделы:
 Материалы по обследованию речи детей;
 Методическая литература по коррекции речи детей;

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с
нарушениями речи;
 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;
 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в
коробках, папках и конвертах).
2. Информационная зона для педагогов и родителей
Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы,
в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и
коррекции речи детей, обновляется раз в месяц.
3. Зона индивидуальной коррекции речи.
Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым
проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются
изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых
профилей.
4. Зона подгрупповых занятий.
Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными
планшетами, детским столом, магнитными азбуками.
Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы
является наличие основной документации:
1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми.
2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное
образовательное учреждение (с 3 до 7 лет).
3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной
(логопедической) помощи.
4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом
работы по коррекции выявленных речевых нарушений, результатами
продвижения раз в полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий.
5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.
6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами
планирования.
7. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по
организации занятий с детьми в домашних условиях.
8. Регламент логопедической НОД, заверенный
заведующим
дошкольным образовательным учреждением.
9. Циклограмма
работы учителя-логопеда, утвержденная
руководителем дошкольного образовательного учреждения, согласованная
с администрацией учреждения.
10. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных
пособий, находящихся в логопедическом кабинете.
11. Копии отчетов об эффективности коррекционной
(логопедической) работы за учебный год (не менее чем за последние три
года).
12. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда
(планирование индивидуальной работы);
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IX. Материально-техническое обеспечение.
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков.
4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
5. Спирт.
6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки,
скороговорки, тексты)
8. Логопедический альбом для обследования речи.
9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
10. «Алгоритмы» составления описательных рассказов.
11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и
дифференциации звуков.
12. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации
звуков.
13. Предметные картинки по лексическим темам.
14. Игры для совершенствования грамматического строя речи.
15. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания,
зрительного и слухового восприятия.
16. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического
восприятия.
17. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной,
мелкой, общей).
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