
1 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 

Пояснительная записка. 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет, имеющих общее недоразвитие речи.  

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской 

речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Основной базой рабочей программы являются: 

 образовательная программа детского сада;  

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой;  

 программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада» с приоритетным осуществлением коррекции 

физического и (или) психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Цель программы. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного 

и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит обеспечить единство требований воспитателя и логопеда 

в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также  

педагогов  и  специалистов дошкольной группы   (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической  культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, 

но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние 
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часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, 

ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги дошкольной группы 

постоянно закрепляют сформированные  у ребёнка  умения и навыки. 

  

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план 

внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является 

общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются 

задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 

двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 
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предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 

детей с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в дошкольной группе, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в дошкольной группе, 

определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10.  

В программе выделены следующие разделы.  

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены 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 каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно 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.  

Принципы  и подходы  к  формированию рабочей программы 

 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
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 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями МБДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический. 
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В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической).  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности.  

Рисунок 1.  

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив дошкольной группы представлен воспитателями, младшим 

воспитателем, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, методистом, директором и 

другими специалистами.  

Взаимодействие с педагогами дошкольной группы 

Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется  при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в 

тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

Ребенок с ОНР 

Логопед 

Педагогический 

коллектив 

Родители 
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 -  лексико-грамматическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети 

изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха. 

 

План работы учителя – логопеда   

по взаимодействию с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 
Тема Формы работы 

Сроки 

выполнения 

1. 
Результаты  логопедического обследования  в 

дошкольной группе.  

Педагогический 

час 

Сентябрь – 

Октябрь 

2. 
Формирование списка детей на зачисление для занятий в 

условиях логопункта 

Заседание ПМПК Сентябрь-

октябрь 

3. 
Специфика организации образовательной деятельности 

детей зачисленных на логопункт. 

Консультации для 

воспитателей. 

Сентябрь 

 

4. 

Методика проведения артикуляционной гимнастики.  

Знакомство с комплексами артикуляционных 

упражнений для различных групп звуков.  

Практикум для 

воспитателей 

преддошкольной 

и дошкольной 

групп 

Октябрь 

5. 

Индивидуальный подход в организации 

образовательной деятельности воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

Консультации, 

беседы с 

воспитателями. 

В течение 

года 
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6. 

 «Формирование связной  речи и  коммуникативной  

функции речи  детей старшего  дошкольного  возраста  

средствами  детской деятельности» 

Семинар-

практикум 

Ноябрь 

7. 

Приемы работы воспитателя по развитию  фонетико-

фонематической стороны речи и лексико-

грамматических отношений с детьми в собственно 

организованной и свободной деятельности 

Памятки для 

воспитателей. 

Декабрь 

8. 

Необходимость контроля  за правильным 

звукопроизношением детей в спонтанной речи, на 

занятиях и во время режимных моментов. 

Беседы с 

воспитателями. 

Декабрь 

9. 
Методика проведения игр для развития фонематических 

процессов у детей. Игры с чистоговорками.  

Практикум для 

воспитателей. 

Январь  

10. 
Пальчиковая гимнастика и различные способы развития 

мелкой  моторики для детей раннего возраста 

Консультация для 

педагогов 

работающих с 

детьми в возрасте 

с 2 до 3 лет  

Январь 

11. Игры для формирования грамматического  строя речи. 
Практикум для 

воспитателей. 

Февраль 

12. 
Раннее обучение чтению детей с нарушением речи:  

проблемы и трудности. 

Консультации, 

беседы с 

воспитателями. 

Март 

13. 

Результаты обследования детей имеющих отклонение в 

речевом развитии. Рекомендации по составлению    

педагогических  характеристик.  

Беседы, 

консультации с 

воспитателями 

дошкольной 

группы.  

Изучение данных, 

обмен  мнениями. 

Апрель / 

 В течение 

года 

 

14. 
Подготовка к  коррекционно-логопедическим 

мероприятий для детей в летний период. 

Беседы, 

рекомендации 

воспитателей. 

Май 

15. Совместная подготовка к детским праздникам.  

Подбор речевого 

материала, 

разучивание 

стихов. 

В течение 

года 

 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 
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результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности (табл. 1).  

 

Таблица 1.  

Алгоритм логопедической работы с детьми с ОНР 

 

Этапы Основное 

содержание 

Результат 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи.  

 

-Психолого-педагогический, логопедический, социально-

педагогический мониторинг.  

-Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи в дошкольной группе и 

семье.  

-Составление программ групповой (подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные структуру речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 

-Формирование информационной готовности педагогов 

дошкольной группы и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

-Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-образовательного процесса.  

-Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом развитии. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Оценка качества и 

устойчивости 

результатов 

коррекционно-

речевой работы 

ребенком (группой 

детей). 

-Определение дальнейших образовательных коррекционно-

образовательных перспектив выпускников с нарушениями речи. 

-Решение о прекращении логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР 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.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  
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3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети дошкольной группы воспитываются 

в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда с родителями воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в  дошкольной группе, установление взаимопонимания 

и создание условий для эффективного сотрудничества с родителями воспитанников. 

 

Система работы с родителями воспитанников 

(или лицами, их заменяющими) 

Правовой основой взаимодействия образовательного учреждения с родителями являются 

документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также 

законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих 

документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбле-

ния, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия образовательного учреждения с семьей с целью формирования 

здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям 

(или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых 

нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  
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План работы учителя-логопеда 

по взаимодействию с родителями 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического обследования 

детей; ознакомление с индивидуальным 

планом-программой на учебный год, 

обсуждение организационных моментов 

работы. Работа с индивидуальной тетрадью 

ребёнка. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

2. 
ОНР, причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

Родительское 

собрание. 

Логопедический 

уголок для 

родителей 

Октябрь 

3. Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации; 

Сентябрь 

 

4. 
 «Развитие ФФП, ЛГСР, Пальчиковая 

гимнастика, Артикуляционная гимнастика» 

стендовая 

консультации. 

В течение года. 

5. 

Приёмы выполнений домашних заданий 

логопеда, необходимость ежедневных занятий с 

ребёнком по занятиям учителя – логопеда. 

Консультации  Октябрь 

6. 
Советы по автоматизации звуков в домашних 

условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

7. 

Взаимодействие всех участников процесса в 

коррекционной деятельности. Динамика 

речевого развития детей за I полугодие 

учебного года. 

Родительское 

собрание. 

Январь 

8. 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дисграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики.  

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

 

Март. 

Апрель. 

Май.Февраль 

9 
Открытые фронтальные занятия с детьми в 

присутствии родителей. 

Открытые занятия.  

10. 
Советы учителя – логопеда. Предупреждение 

недостатков речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 

 

11. Диагностика. Рекомендации. 

Работа 

консультационного 

пункта 

 

В течение года 

 

12. 
Формирование у детей положительной 

мотивации к школе. 

Выступление на  

собраниях с 

родителями 

будущих 

выпускников 

Декабрь 

апрель 

 

13. 
Осуществление коррекционной работы в ОУ в 

условиях логопункта 

Общеродительское 

собрание для групп 

нового набора 

Октябрь 
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14 
Этапы развития речи детей дошкольного 

возраста 

Общесадовое 

родительское 

собрание 

Сентябрь 

15. Как заниматься с детьми в летний период. 
Консультация Май 

 

Планируемые результаты. 

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. Согласовывает слова в числе, 

роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет 

рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую 

фразу;  

 родители и педагоги детей с ТНР (тяжёлыми 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 программой ДОУ. 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 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). 
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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. 

Мониторинг  достижения детьми планируемых результатов 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда 

дошкольной группы может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества 

коррекционно-образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения. 

 Мониторинг проводится в целях: 

-  определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях логопункта; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

 Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта дошкольной группы 

реализуется по следующим направлениям: 

I направление – работа со всеми воспитанниками. В рамках службы сопровождения ОУ. 

II направление – работа с детьми логопункта. 

I направление: 

Первичное обследование. Обследуются дети вновь поступившие в ОУ по окончании 

адаптационного периода. Полеченные  результаты первичного обследования заносятся в 

электронную базу данных. 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или 

по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.) 

Обследование детей 6 – 7 лет. Обследование проводится совместно с воспитателем 

группы, в рамках выявления уровня сформированности интегративных качеств. Все результаты 

обследования фиксируются в карте готовности выпускников. 

 

II направление: С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети 

посещающие логопункт. По результатам обследования оформляется справка, информация о 

результатах обследования заполняется в соответствии с документацией по положению ПМПК 

образовательного учреждения. 
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Периодичность мониторинга 

Устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. Решением 

Совета педагогов принят следующий регламент по педагогическому обследованию: 

 Группы нового набора (преддошкольные), проходящие период адаптации проводят 

первичную диагностику в январе текущего учебного года, итоговую диагностику проводят в 

мае. 

 Группы воспитанников  с 3 до 6 лет (дошкольные), первичную диагностику по 

выявлению исходного уровня знаний воспитанников проводят педагоги в сентябре, итоговую – 

в мае. 

 Подготовительные к школе группы / выпускники (предшкольные), педагоги 

проводят 3 раза – сентябрь (первичная), последняя декада декабря (промежуточная), последняя 

декада апреля (итоговая). 

 Дети зачисленные на логопункт, педагоги коррекционной работы (учитель-логопед, 

педагог-психолог) проводят 3 раза – сентябрь (первичная), последняя декада декабря 

(промежуточная), последняя декада апреля (итоговая). 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих  нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

В ходе обследования  изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 

1.Фонематическое восприятие. 

2. Артикуляционная и мелкая моторика. 

3. Звукопроизносительная сторона речи. 

4. Навыки звукового анализа. 

5. Лексико- грамматический строй речи. 

6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования. 

7. Понимание логико-грамматических отношений. 

8.Связная самостоятельная речь. 

Используемая методика:  Иллюстрированная методика логопедического обследования 

под общей редакциеей Т.Н. Волковской., элементы методики Т.А. Фотековой. 

Для  качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности 

детей логопункта применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения:  

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

 Беседа с детьми 

 Беседа с воспитателями 
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Методика изучения уровня речевого развития и система его оценки 

Исследование артикуляционной и мелкой моторики 

Для того, чтобы оценить выполнение артикуляционных упражнений и движений пальцев 

рук, следует обращать внимание на их объём, темп выполнения, точность, симметричность, 

наличие синкинезии, гиперкинезов, тремора органов речи. 

Даём ребенку инструкцию: смотри, как я выполняю, и повторяй за мной движения. 

Оценка:  

 4 балла (высокий уровень) – правильное выполнение всех движений с точным 

соответствием всех характеристик предъявленному; 

 3 балла(средний уровень) – замедленное и напряжённое выполнение; 

 2 балла(ниже среднего) – выполнение с ошибками – длительный поиск позы, неполный 

объём движений, синкинезии, гиперкинезы; 

 1 балл(низкий уровень) – невозможность выполнения движений. 

Изучение состояния звуковой стороны речи 

При обследовании произношения следует отмечать не только отсутствие или замену 

звуков, но и отчетливость, ясность произношения, их дифференциацию, особенности темпа 

речи, речевого дыхания. 

Оценка:  

 4 балла (высокий уровень) – безукоризненное произношение всех групп звуков в любых 

речевых ситуациях; 

 3 балла (средний уровень) – один или несколько звуков группы изолировано 

произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в самостоятельной речи, т.е 

недостаточно автоматизированы; 

 2 балла (ниже среднего) -  отсутствие или искажение одного звука двух и более групп; 

 1 (низкий уровень) – искажениям во всех речевых ситуациях подвергаются все звуки 

групп. 

Изучение фонематического слуха и фонематического восприятия 

Повторение слоговых рядов  

Инструкция: «слушай внимательно и повторяй как можно точнее» 

Вначале предъявляется первый член пары (ба-па), затем второй (па-ба). Оценивается 

воспроизведение пробы в целом. 

Оценка: 

 4 балла(высокий уровень) – точное и правильное воспроизведение в темпе 

предъявления; 

 3 балла(средний уровень) – первый член воспроизводится правильно, второй 

уподобляется первому; 

 2 балла(ниже среднего) – неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой 

слогов их заменой и пропусками; 

 1 балл(низкий уровень) – невозможность воспроизвести пробу. 

Критерии оценки лексической стороны речи 

Необходимо выявить способность ребёнка быстро подбирать наиболее точное слово, 

употреблять обобщающие слова. Для этого используются следующие задания: 

 Называние предмета и его частей. Всего 11 баллов 

Стул (ножки, спинка, сиденье) 

Чайник (крышка, ручка, донышко, носик) 

Дерево (корни, ствол, ветки, листья) 

 Употребление обобщающих слов. Всего 10 баллов 

 Знание названий животных и их детёнышей. Всего 10 баллов 

Подбор прилагательных к имени существительному (2-3 слова). Пример: солнце (какое?), 

апельсин (какой?), лиса (какая?), облака (какие?). Всего 4 балла. 

 Подбор антонимов к существительным, прилагательным, глаголам. Всего 10 баллов. 

Весёлый –  Широкий – Большой –    Злой –    Друг –   Говорить –    Ссориться –  

Хвалить –    Сухой –     Больной – 
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Результаты выполнения заданий фиксируются и подвергаются анализу. После 

выполнения всех заданий, направленных на выявление уровня лексического развития, 

подсчитывается их суммарная оценка.  

 Высшая оценка 45 баллов, соответствует высокому уровню;  

 34- 44 балла – среднему уровню;  

 23-33 балла – ниже среднего;  

 менее 23 баллов – низкому уровню.  

 

Исследование грамматического строя речи 

 Выявляется правильность построения грамматической структуры предложения. 

Инструкция: посмотри на картинку и составь предложение о том, что здесь изображено. 

Предъявляется 3 картинки. За правильно составленное предложение – 1 балл. 

 Выявляется характер использования и понимания грамматических категорий числа и 

рода. 

Инструкция: «На этой картинке нарисовано ведро, а на этой?» (вёдра). Предъявляются 4 

картинки. За правильный ответ начисляется 1 балл. 

Инструкция: «Ответь, что на картинке синее, что синяя, что синий?». Всего начисляется 7 

баллов. 

 Понимание пространственного значения предлогов. 

Инструкция: «Положи карандаш на книгу, под книгу, за книгу, в книгу, перед книгой.» За 

правильное выполнение инструкции начисляется 1 балл. Всего начисляется 5 баллов. 

 Преобразование существительных единственного числа во множественное. 

Предъявляется 10 слов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Всего 10 баллов. 

 Употребление имён существительных в родительном падеже множественного числа. 

Всего 5 баллов. 

 Выявление степени владения навыками словообразования. 

 Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Всего 5 баллов. 

 Образование притяжательных прилагательных. Всего 5 баллов. 

 Образование относительных прилагательных. Всего 5 баллов 

 Образование качественных прилагательных:  

Инструкция: если днём жара, то день жаркий, а если…(мороз, солнце, снег, дождь, 

холод). Всего 5 баллов. 

Результаты выполнения заданий фиксируются и подвергаются анализу. После 

выполнения всех заданий подсчитывается их суммарная оценка.  

 Высшая оценка 50 баллов, соответствует высокому уровню, 

 38 – 49 баллов – средний уровень, 

 26 – 37 баллов – ниже среднего, 

 менее 26 баллов – низкий уровень. 

Критерии оценки связной речи 

Предлагается прослушать и пересказать небольшие по объёму рассказы или сказки. 

Пересказ детей анализируется по следующим показателям: 

 высокий уровень(4балла) – правильное воспроизведение текста. Ребёнок правильно 

формулирует основную мысль текста, последовательно и точно строит пересказ, грамматически 

правильно строит предложения, использует сложные предложения. 

 Средний уровень(3 балла) – допускает незначительные отклонения от текста, принимает 

небольшое количество подсказок. 

 Уровень ниже среднего(2 балла) – присутствие грамматических ошибок, длительных 

пауз, большое количество подсказок со стороны взрослого. 

Низкий уровень(1 балл) – неверное воспроизведение текста, нарушения структуры текста, 

бедность лексики, многочисленные паузы, необходимость в постоянных подсказках. 

Результаты диагностики уровня речевого развития заносятся в таблицу 1. 

Таблица 1 
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Учебный год ____________ 

№
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т 
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с 
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р 

И

И

т 

И
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с 
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И
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т 

И
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с 

П
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р 

И

И

т 

И
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с 

П

П

р 

И

И

т 

1.                     

2.                     

Ср

едний 

балл 

                  

Ис – исходный уровень                                       Пр – промежуточный уровень                                                              

Ит – итоговый уровень 

В - 4б 

С – 3б 

НС – 2б 

Н – 1б 

 

Выводы по результатам обследования речевого развития детей оформляются в виде 

справки и предоставляются на совещании при директоре, Совете педагогов или педагогическом 

часе. В выводах описывается динамика речевого развития дошкольников, особенности 

индивидуально-личностного, развития перспектива деятельности логопеда и всех участников 

образовательной деятельности.  

Критерии результативности деятельности учителя-логопеда 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 

учителя-логопеда при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня логопедической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

психологического сопровождения образовательного процесса воспитанников учителя-логопеда; 

 функционирование системы мониторинга воспитанников с особыми образовательными 

потребностями; 

 сформированность речевых, коммуникативных навыков воспитанников. 

 

Нормативный срок освоения программы - два года.  

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ 

развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи.  

Для детей с 5-ти до 6-ти лет. 

Количество занятий: 

 1-ый период –14  

 2-ой период - 15  

 3-ий период –16. 

Для детей с 6-ти до 7-ми лет. 

Количество занятий: 
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 1-ый период – 16  

 2-ой период - 17  

 3-ий период - 17. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР.  

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 

 иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовой 

культуре родного края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;  

 иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем 

окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности внешнего 

вида, поведения);  

 иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, типичных 

речевых ошибках;  

 знать различия между письменной и устой речью;  

 знать художественные произведения, в которых даются образцы речевого 

выражения эмоций, чувств человека;  

 иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи;  

 знать основные нормы построения предложений и правильного произношения в 

родном языке. 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои 

эмоциональные переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными и 

эстетическими нормами;  

 уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми 

средой ближайшего окружения;  

 уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, 

обеспечивающими успешную познавательную деятельность ребенка;  

 уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, природе, 

о диких и домашних животных. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими родственниками, 

сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении;  

 вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании 

навыков доброжелательного общения с разными людьми;  

 способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности;  

 уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его 

национальной культуры;  

 отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими 

основных нравственных, эстетических норм;  

 потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет повышения 

уровня самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, самообслуживании, 

познании окружающего мира;  

 ощущение готовности к обучению в школе;  

 положительный настрой на организованную учебную деятельность в школе. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  
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Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ОНР III 

уровня. 

 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить 

сложные.  

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков 

значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление 

глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; 

пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все 

виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится 

по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ОНР. 

Проводятся занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи;  

Количество этих занятий: 2 занятия в неделю. 

Длительность занятия – 25 минут.  

 

Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни с ОНР III 

уровня. 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы.  

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 

элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми 

предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении 

простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 
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используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их 

речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный 

опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, 

заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 

обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно 

реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 

близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными 

частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, 

переносное значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном 

уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением 

разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, 

но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 

прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних 

и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами. Недостаточно усвоили 

обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо 

грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование 

сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления 

речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 
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1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры 

и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 

ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение 

количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать 

простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими 

фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых 

опорах и помощи взрослого.  

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ОНР. 

На втором году обучения проводится 2 занятия по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи.  

Длительность занятия– 30 минут.  

Характеристика структурных компонентов речи детей с ОНР II уровня. 

II уровень речевого развития характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным 

словарным запасом (преимущественно пассивным).  

В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов 

в их элементарных значениях. При высказывании дети пользуются предложениями простой 

конструкции, состоящими из двух  трех, редко четырех слов.  

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 
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запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок.   

У детей наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это 

проявляется в недостаточной координации рук.  

На первом и втором году обучения проводится 3 занятия по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи.  

Длительность занятия– 25 минут на первом году обучения и  30 минут на втором году 

обучения.  
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          15.В.В.Коноваленко .Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 

ФФН.-ГНОМ,2005  

          16.Н.В.Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-М.:Сфера,2007  

          17.Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.- М.:ТЦ 

Сфера,2009  

          18.Е.А.борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.-М.:ТЦ 

Сфера,2008  

          19. Э.Ф.курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет.-Волгоград : 

Учитель,2011  

          20.О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия.-Волгоград:Учитель,2011  

          21 Е.Л.Ворошилова .Коррекция заикания у дошкольников.-М.:Сфера,2012  

          22.А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопризношения у детей. Речевой материал.-

Волгоград:Учитель,2001  

          23.Н.В.Нищева .Разноцветные сказки.-С.П.:Детство-Пресс,2001  

          24.О.Б.иншакова. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003  

          25.А.В.Ястребова.Комплекс занятий по формированию у детей речемыслительной 

деятельности.-М.:АРКТИ,2001  

          26.Т.Ю.Бардышева.учусь перессказыват.-М.:Карапуз,2003  

          27.Э.М.Курицына.большая книга занятий по развитию речи. М.:рОСМЭН,2005  

          28.О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005  

          29.Н.В.Нищева. Будем говорить правильно.С.П.:Детство-Пресс,2002Е.Н.Косинова.Уроки 

логопеда.-М.:Эксмо.2008  

          30.О.С.Гомзяк.Развитие связной речи у шестилетних детей.-М.:Сфера,2007  
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          31.Журнал "Логопед"  

          32.Журнал "Конфетка" (Приложение к журналу "Логопед")  

          33.О.В.Жохова.Домашние задания для детей логопедической группы ДОУ.-

М.:Сфера,2010 

 

 

 

Перспективный план работы логопеда по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи и фонематического слуха для детей с ОНР 6 –го года 

жизни по периодам. 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Множественное число имен существительных с окончаниями -ы, -и. 

2. Родительный падеж имен существительных единственного числа с 

окончаниями -ы, -и (нет руки, нет воды). 

3. Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

4. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений мой, моя (мужской 

и женский род). 

5. Множественное число имен существительных с окончаниями -а (дома, 

глаза). 

6. Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице 

настоящего времени (идет — идут), согласование имен существительных и глаголов в 

числе. 

7. Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности 

действия (что делает? что сделал?) 

8. Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить 

— загнить — вшить — вышить — подшить). 

9. Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в 

роде (надел — надела). 

10. Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый 

— грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх — низ и др.). 

11. Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам 

существительным), их согласование в числе и роде в именительном падеже. 

12. Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы: 

“Осень”, “Овощи”, “Фрукты”, “Дом”). 

13. Практические упражнения в понимании и активном употреблении 

предлогов в, на (на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом 

существительных: без чего? — без дома, без куртки и т.д.); у (у кого? — с родительным 

падежом существительных с окончаниями -ы, -и: у Вовы, у Коли). 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала 

первого периода. 

2. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?). 

3. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными 

один, одна, два, две (можно начать в первом периоде). 

4. Практическое знакомство с родственными словами. 

5. Родительный падеж имен существительных единственного числа в 

значении принадлежности (ножка стола, следы зайца). 

6. Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей животных. 

7. Увеличительный суффикс -ищ. 

8. Родительный падеж имен существительных множественного числа с 

окончаниями -ов, -ев, -ей и без окончания. 
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9. Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: 

летает — птица, шар, самолет, бабочка и т.д.  

10. Согласование глаголов прошедшего времени с именами 

существительными в роде, числе (продолжает, воспитатель). 

11. Формирование умения различать оттеночные значения приставок в 

глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает). 

12. Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических 

упражнениях (строил — построил, варил — сварил и др.). 

 13.  Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными 

именительного падежа в роде и числе. 

14. Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, - енък). 

15. Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

16. Притяжательные имена прилагательные. 

17. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже (именительный, родительный, дательный, винительный падежи). 

Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов под, 

над (куда? где?)); с, со из (откуда?); из (из чего? сделан предмет); с (с чем? с 

кем?). 

18. Окончание -ах в словосочетаниях существительных множественного числа в 

предложном падеже с предлогами на, о (на санках, о зайчатах). 

19. Личные местоимения с предлогом у, у меня, у него и др. (продолжает 

воспитатель). 

20. Согласование имен существительных с именами числительными (один, 

одна, два, две, три, четыре, пять). 

  

3-й период (апрель, май, июнь) 

1. Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 

2. Родовая принадлежность имен существительных среднего рода (мое, оно, 

одно). 

3. Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 

4. Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное 

употребление грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 

5. Слова-признаки действия (как?) в практических упражнениях (быстро — 

медленно, громко — тихо и др.). 

6. Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить 

7. Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое употребление словосочетаний “местоимение + 

глагол”. 

8. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже (добавляются творительный и предложный падежи). 

9. Понимание и активное употребление в практических упражнениях 

конструкций с предлогами о, к, от, за (куда? где? за чем?). 

  

Формирование предложения 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Проговаривание и употребление в самостоятельной речи элементарных 

фраз (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги). 

2. Формирование двусоставного предложения: 

                        а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова идет); 

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что 

делает?; 

в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...); 
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г) составление простых нераспространенных предложений по 

демонстрации, по картине. 

3. Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись 

предложения из двух слов. 

4. Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному): Ната моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием -у): Коля надевает шапку, 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Оле; 

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в 

творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем; 

д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки мылом. 

5. Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

6. Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину; 

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом 

или словосочетанием. 

8. Формирование конструкций с противительным союзом -а при сравнении 

двух предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом 

периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по ситуации, по предметным 

картинкам). 

2. Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в 

нужной форме.  

3. Распространение предложений определениями. 

4. Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? 

5. Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов где? куда? откуда? 

6. Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: Снег 

белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая. 

7. Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”. 

3-й период (апрель, май, июнь) 

1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом 

и втором периодах типов на более широком и сложном материале. 

2. Распространение предложений словами-признаками действия 

(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как. 

3. Составление предложений по опорным словам, данным в начальной 

форме. 

4. Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + инфинитив 

глагола + 1-2 косвенных падежа”: Оля хочет поймать бабочку сачком. 

5. Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что, 

чтобы. 

6. Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 

а) конец предложения; 

б) вопрос; 

в) восклицание. 
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Развитие разговорно-описательной речи 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Формирование диалогической речи: 

а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань, 

садись, отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови; 

б) ответы на вопросы логопеда: 

o отрицательным или утвердительным словом; 

o одним словом или словосочетанием; 

o простым нераспространенным предложением; 

o простым распространенным предложением; 

в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что 

делает? что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать приказания, 

задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения одним словом, 

предложением. 

2. Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

3. Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

4. Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

5. Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное 

слово, словосочетание или предложение; логопед использует наводящие вопросы, 

картинки). 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, 

размер, форма). 

2. Речевое обозначение выполненных заданий. 

3. Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 

4. Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей умению 

сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых групп. 

5. Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

6. Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения объединять 

отдельные высказывания в связное сообщение. 

7. Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

8. Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и 

плана рассказа. 

9. Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

3-й период (апрель, май, июнь) 

1. Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов с 

использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? почему? зачем? 

2. Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной 

картинки. 

3. Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

4. Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-

смысловую выразительность. 

5. Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: 

o вставить пропущенное звено; 

o по цепочке. 

6. Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре 

предложения (нарушена последовательность событий). 

7. Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением 

лица. 
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Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи в детей с ОНР 6 –го года 

жизни. 

 

Неделя  Лексическая тема № 

занятия 

Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

1-2 Детский сад  Сентябрь 

Логопедическое обследование 

3 Овощи  1 Развитие общего внимания и понимания речи. 

2 Образование существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

4 Фрукты  1 Образование мн. числа существительных от ед. в 

И.п. и Р.п. (слива – сливы – слив). Составление 

предложений с данными существительными по 

картинке и демонстрации действий. 

2 Формирование понятия о действии предмета. 

Практическое усвоение глаголов 3 л., ед. числа, 

наст. времени (она взяла, он взял). 

1 Осень 1 Октябрь  

Категория одушевленности имен сущ. Обучение 

постановке вопросов (кто? что?) и правильному 

подбору сущ. к заданному вопросу. 

2 Заучивание простого текста из 3 предложений. 

2 Деревья и кусты 1 Практическое усвоение глаголов жен. и муж. рода, 

прошедшего времени. 

2 Составление 3-х словных предложений. Понятие 

“слово”, “предложение”. 

3 Перелетные птицы 1 Согласование сущ. и глаг. в числе. 

2 Уточнение названий наиболее воспринимаемых 

признаков (цвет, форма, размер, вкус). 

4 Семья 1 Закрепление употребления в речи полных имен и 

уменьшительных образованных от собственного 

имени. Усвоение и употребление сущ. в Р.п., мн. ч. 

(сестра – сестер). 

  2 Пересказ текста, составленного по демонстрации 

действий или по картинке. 

5 Одежда 1 Усвоение рода имен сущ. Подбор к им. сущ. 

притяжательных местоимений (мой, моя, мое, 

мои) и их согласование в роде и числе. 

2 Составление предложений по вопросам и 

объединение их в короткий рассказ. 

1 Обувь 1 Ноябрь  

Знакомство с приставочными глаголами и их 

значениями. Закрепление правильного 

употребления сущ. в Р.п., ед. и мн. числа. 

2 Пересказ короткого текста. 

2 Я - человек 1 Согласование числительных с сущ. и глаг. 

Составление предложений с глаг. соверш. и 

несоверш. вида по картинкам или демонстрации 
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действий. 

2 Составление рассказа по картинке или серии 

картин. 

3 Мебель 1 Употребление и дифференциация предлогов –НА 

– В – ПОД – и составление предложений с ними. 

2  Составление предложений по картинке и 

объединение их в короткий рассказ. 

1-2 Посуда 1 Декабрь  

Образование относительных прилаг. в значении 

соотнесенности к материалу изготовления 

(деревянный, металлическая). 

2 Практическое усвоение и употребление сущ. в 

форме Т.п., ед. ч.(значение орудийности). 

3 Составление рассказа-описания. 

2-3 Продукты 1 Образование относительных прилаг. в значении 

соотнесенности к продуктам (гороховый, мясной, 

фруктовый) и согласование их в роде, числе, 

падеже. 

2 Распространение предложений определениями. 

3 Составление рассказа по демонстрации действий 

или по картинке. 

3-4 Зима. Новый год 1 Практическое усвоение относительных 

прилагательных и притяжательных местоимений. 

2 Закрепление навыка составления предложений по 

опорным словам.  

1   Январь  

Каникулы 

2 Зимние забавы 1 Закрепление навыка образования притяжательных 

местоимений. Подбор определений к предметам 

(Какой? Какая? Какое? Какие?). 

3 Зимующие птицы 1 Практическое усвоение предлогов –За-В-На-Под-. 

2 Практическое усвоение словоизменения и 

словообразования Р.п. и Т.п. сущ., ед. и мн. ч. 

Работа над пониманием текста с усложненной 

ситуацией. 

4 Домашние птицы 1 Усвоение предлогов –К-От- и их дифференциация 

в речи. 

2 Закрепление умения самостоятельно задавать 

вопросы. Употребление существительных в Д.п., 

ед.ч. и согласование их с глаголами (дать кому? 

Чему?). Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 

5 Домашние животные 

и их детеныши 

1 Усвоение образования глаголов от 

звукоподражаний. Практическое усвоение 

относительных прилагательных. 

2 Обучение постановке вопросов чей? Чья? Чьё? 

Чьи? Составление предложений по опорным 

словам. 

1 Дикие звери наших 

лесов 

1 Февраль  

Усвоение и правильное употребление 

приставочных глаголов с предлогами-Из-Через-
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От-. Согласование существительных с глаголами. 

  2 Составление описания-загадки о животном с 

использованием прилагательных. 

2 Животные жарких 

стран 

1 Закрепление правильного употребления в речи 

существительных Р.п., мн.ч. (зверь – зверей, лев – 

львов). 

2 Усвоение и правильное употребление чередований 

корневых согласных первого лица, ед.ч., наст.вр. 

(хотеть – хочу, бежать – бегу). 

3 Наша армия 1 Закрепление согласования сущ. с прилаг. в роде и 

падеже. 

2 Составление предложений по опорным словам. 

4 Транспорт 1 Различение и правильное употребление в речи 

сложных предлогов-Из-за,-Через- 

2 Составление рассказа по сюжетной картинке. 

1-2 Мамин день 1 Март  

Составление простых распространенных 

предложений с однородными определениями, с 

введением в предложение сложных предлогов. 

2 Усвоение конструкций Д. п. без предлогов и с 

предлогом –К-  

3 Составление рассказа-описания (по фотографии). 

2-3 Ранняя весна 1 Образование родственных слов. 

  2 Распространение предложений с помощью 

вопросов, подсказок и без них. 

  3 Составление рассказа по серии картин 

3-4 Наш поселок 1 Образование и правильное употребление степеней 

сравнения имен прилагательных (высокий – 

выше). 

  2 Дифференциация предлогов с разными 

падежными конструкциями. 

1-2 Наша Родина 1 Апрель  

Практическое усвоение слов-синонимов. 

  2 Составление рассказа по картинке 

  3 Закрепление навыка пересказа прочитанного 

текста 

2-3 Космос 1 Работа над предложением с союзом –А-. 

  2 Согласование прилагательных с 

существительными в роде. 

  3 Составление рассказа по плану логопеда или по 

картинке. 

3-4 Почта 1 Практическое усвоение слов-антонимов. 

  2 Работа над предложением с союзом –Потому-что-. 

1 День Победы 1 Май  

Работа над сложносочиненными и 

сложноподчиненными предложениями с 

различными союзами. 

  2 Составление рассказа по картинке. 

2 Насекомые 1 Согласование существительных с числительными. 

  2 Игра-драматизация. 
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3 Работа над лексическими и грамматическими темами требующими дополнительного 

повторения и закрепления (по усмотрению логопеда). 

4 Цветы ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 

 

 

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий, 

развитию связной речи, формированию навыков звукового анализа и обучению грамоте в 

для детей с ОНР 7 –го года жизни по периодам. 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
1. Практическое употребление: 

 существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 существительных с “увеличительным” суффиксом -ищ- (ручищи, домище); 

 названий составных частей целого — растения; тела человека, животного, птицы; 

одежды; мебели; дома; 

 сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб); 

 приставочных глаголов с разными оттенками значений; 

 относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый, осенний); 

 прилагательных — эпитетов к существительному. 

2. Понимание и объяснение: 

 многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляпка, кран, идет, 

летит, плывет); 

 слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки); 

 обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и др.). 

3. Введение в активную речь: 

 названий предметов, действий, их признаков в единственном и множественном 

числе, обобщающих названий групп предметов в соответствии с лексическими темами; 

 пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

слева направо); 

 временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток и дней 

недели; 

 антонимов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий с 

противоположным значением. 

4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих форм 

(лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо — уши — ушей, пень — пни — 

пней).  

5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности предметов. 

6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный падежи)  

согласованных с существительными прилагательных единственного числа без  

предлогов в практических упражнениях. 

7. Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в 

первый год обучения). 

8. Множественное число существительных на - ъя (листья, деревья, платья). 

  

9. Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -

ек (листьев, яблок, шишек). 

10. Родительный падеж числительных один, два без предлога и с предлогом у 

при неодушевленных существительных. 

  

11. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я 

живу на девятом этаже. Наша квартира девятая). 
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12. Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что 

делает! что делал! что будет делать!). 

 13. Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по. 

14. Союз и при однородных членах предложения. 

  

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Практическое употребление: 

 обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы); 

 названий предмета и его составных частей; 

 сложных слов (снегопад, самолет); 

 однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный); 

 приставочных глаголов с различными оттенками значений; 

 относительных прилагательных (посудный, продуктовый); 

 притяжательных прилагательных (семейный, животный). 

2. Понимание и объяснение: 

 многозначности слов (снег идет, время идет); 

 слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); 

 названий профессий с суффиксами -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-; 

 несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 

3. Введение в активную речь: 

 слов, указанных для 1 -го периода; 

 прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -еньк- 

(пушистенький, серенький, мягонький). 

4. Единственное и множественное число существительных, глаголов, 

прилагательных (продолжение). 

5. Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, 

половинка яблока). 

6. Родительный падеж существительных множественного числа на -ей (гусей, 

медведей). 

7. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными 

(продолжение). 

9. Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5)(к одному, 

к двум, от двух). 

10. Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над. 

11. Различение вопросов чем? — с чем? 

12. Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах 

предложения. 

3-й период (апрель, май) 

1. Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, 

усвоенных в 1-й и 2-й периоды. 

1. Закрепление трудных тем 2-го периода. 

2. Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 

3. Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое 

глаголами с приставками и без приставок (решает — решил). 

1. Предлоги между, через. 

2. Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 

  

3. Согласование прилагательных и числительных с существительными (три 

белых гриба, две желтых лисички). 

Работа над предложением 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
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1. Повторение и закрепление на более сложном материале в практических 

упражнениях материала первого года обучения по формированию в речи детей простого 

предложения: 

 выделение слов по вопросам кто? что делает? какой? какая? какие? какое? 

как?; 

 дифференциация понятий слово — предложение; 

 составление и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов; их условно-

графическая запись: П + С, С + П, П+С + В, С + О + П, П+С + В+Д,П+С + В + Т. 

(Условные обозначения: Я— подлежащее, С— сказуемое, В — прямое дополнение — 

существительное в винительном падеже без предлога, О — определение, Д— 

дополнение в дательном падеже, Г— дополнение в творительном падеже); 

 составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме и в 

начальной форме; 

 распространение предложений однородными членами: подлежащими, 

сказуемыми, определениями, дополнениями; составление предложений с различными 

предложными конструкциями с использованием вопросов где? куда? откуда? 

(пространственные предлоги). 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения: 

распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на носу флажок. 

Дима, дай, пожалуйста, твою машину); работа над интонацией предложения 

(повествовательная, вопросительная, восклицательная, побудительная) в речи детей в 

диалогах; 

 составление предложений определенного типа по заданию логопеда с 

использованием схемы; 

 самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? чем? кому? какой? 

какая? какое? какие?. 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения 

строить сложные предложения: сложносочиненное предложение с союзами а, и (при сравнении 

предметов); 

 предложение со словами сначала ..., а потом ...; сложноподчиненные 

предложения с союзами чтобы, потому что. 

4. Усложнение работы: 

обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на новом материале в 

практических упражнениях. 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей 

навыка употребления всех типов простых и сложных предложений, отработанных в 1-м 

периоде. 

2. Расширение объема простого распространенного предложения за счет 

использования наречий времени, места и образа действия (сейчас, сегодня, давно, здесь, 

там, далеко, близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на вопросы где? 

когда? куда? откуда? как? 

3. Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, 

связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга — окно). 

4. Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями 

форм глагола в лице, числе, времени, виде. 

5. Формирование навыка правильного построения предложений по любой 

сюжетной картинке. 

6. Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных 

предложений с придаточными цели, причины, сравнения и времени; союзы чтобы, 

потому что, как, когда. 

7. Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 

3-й период (апрель, май) 
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1. Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов 

простых и сложных предложений. 

2. Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным 

союзом или (практические упражнения). 

3. Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос почему? 

4. Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в 

которых главным является предложение “Я хочу...”. 

5. Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с 

союзами что, чтобы (практические упражнения). 

6. Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались 

наиболее трудными для усвоения. 

  

Развитие связной речи. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 

o самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? 

какой? какая? какое? какие? и ответы на них; 

o заучивание и инсценирование диалогов; 

o пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 

o самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

  

2. Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с 

лексической или грамматической темой. 

3. Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из 

определенного количества слов (например, в рассказ “Осень” предложений из 3 слов). 

4. Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, 

частей предмета-отгадки. 

5. Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, 

схем, моделирования пространства, заданного плана. 

6. Пересказ коротких рассказов. 

7. Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов 

к выделенным словам. 

8. Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

9. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в 

лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование). 

2. Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места 

действия). 

3. Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические 

ударения, паузы, дыхание). 

4. Составление рассказов: 

 по серии сюжетных картинок; 

 по одной сюжетной картинке; 

 по предложенному началу; 

 по заданному плану; 

 по моделированию ситуации и графическому плану; 

 по аналогии. 

1. Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава 

предложения, слова, расположения материала на странице в книге, тетради, альбоме, при 

объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач. 

3-й период (апрель, май) 

1. Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

2. Дальнейшее развитие монологической речи: 
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 пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; 

 установление причинно- следственных связей в небольших текстах, отрывках; 

 составление рассказов: 

 из деформированного текста; 

 по набору предметных картинок, объединенных одной темой; 

 по опорным словам и предметным картинкам; 

 составление рассказов всех типов (см. в 1-й период). 

3. Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, 

драматизации. 

4. Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 

 

Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи для детей с ОНР 7 – го года 

жизни. 

Неделя  Лексическая тема № 

занятия 

Содержание материала по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи 

1-2   Сентябрь 

Логопедическое обследование 

3 Дары осени 1 Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Понятие “слово”. 

2 Словообразование уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Составление предложений по 

демонстрации действий. 

4 Лес осенью. Грибы - 

ягоды 

1 Согласование имен числительных (два и пять) с 

существительными; упражнение в употреблении 

формы множественного числа имен сущ-х в 

родительном падеже.  

2 Образование относительных прилагательных, 

употребление в речи сложноподчиненных 

предложений с придаточными причины.  

1 Хлеб. 

Сельскохозяйственные 

профессии. Техника  

1 Октябрь  

Закрепление словообразования и употребления 

относительных прилагательных; словообразование 

родственных слов; упражнение в употреблении 

синонимов 

2 Составление рассказа по картине  

2 Перелетные птицы 1 Употребление родительного падежа качественных 

числительных в сочетании с существительными  

2 Пересказ отрывка из рассказа “Улетают журавли” 

3 Осень  1 Упражнение в образовании глаголов с приставками; 

согласование существительных с числительными  

2 Составление рассказа “Осень”  

4 Дом, семья 1 Имена существительные в тв. Падеже. Составление 

предложений по картинкам, действиям и опорным 

словам. 

2 Составление рассказа по сюжетной картине 

“Семья”  

1 Наш организм. Человек 

и его строение 

1 Ноябрь  

Образование относительных прилагательных и 
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согласование их в роде, числе, падеже. Составление 

предложений с приставочными глаголами по 

опорным словам.  

2 Употребление в речи несклоняемых 

существительных. Закрепление употребления в речи 

приставочных глаголов и существительных в 

винительном и родительном падежах 

множественного числа. Составление предложений 

по вопросам логопеда и объединение их в короткий 

рассказ 

2 Азбука здоровья 1 Обучение постановке вопросов 

(предлог+чем?+где?предлог+Кем?) 

2 Составление рассказа по серии картин 

3 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

1 Образование относительных прилагательных. 

Различение и употребление глаголов ед. и мн. 

числа, наст. и пошедш. вр., совершенного и 

несовершенного вида. 

2  Составление описательного рассказа с опорой на 

схему  

4 Мебель 1-2 Различение и употребление ед. и мн. числа, наст. и 

прошедш. вр., совершенного и несовершенного 

вида. Составление предложений по сюжетной 

картине.  

  3 Составление предложений по опорным словам с 

использованием сущ. творит. падежа без предлогов 

и сущ. родит. падежа мн. числа. Составление 

рассказа по опорным картинкам. 

1 Посуда. Продукты 

питания 

1 Декабрь  

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Составление предложений с ними 

2 Составление рассказа из коллективного опыта 

2 Зима  1 Согласование прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. Закрепление образования 

относительных прилагательных в значении 

соотнесенности к материалу изготовления и 

сезонности. Составление предложений с 

однородными членами. 

2 Творческое рассказывание. 

3 Зимующие птицы 1 Практическое усвоение и употребление глаголов с 

приставками –У-Вы-На-При-Пере-. Закрепление и 

правильное употребление в речи глагольных 

категорий вида, времени, числа. Составление 

предложений с использованием глагола. 

2 Составление рассказа-описания. 

4 Зима. Новогодняя елка 1 Закрепление и правильное употребление 

приставочных глаголов и относительных 

прилагательных. 

2 Составление рассказа по сюжетной картинке (или 

творческое рассказывание). 
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1   Январь  

Каникулы 

2 Домашние животные и 

их детеныши 

1 Практическое усвоение и употребление в речи 

существительных с суффиксами –онок-енок-ят-ат-

ик-к-чик-. Закрепление навыка постановки вопросов 

Чей? Чья? Чьи? Образование притяжательных 

прилагательных и согласование их в роде, числе, 

падеже. 

2 Составление рассказа по серии сюжетных картин с 

предварительной работой по составлению 

предложений по опорным словам. 

3 Дикие звери наших 

лесов 

1 Образование и употребление притяжательных 

прилагательных и согласование их с 

существительными в роде, числе, падеже в 

предложениях с однородными членами. Пересказ. 

2 Усвоение смысловой значимости приставочных 

глаголов с предлогами –из-через-от-перед-между. 

Подбор слов-антонимов в предложениях с 

противительным союзом –А. 

4 Дикие животные Севера 1 Усвоение и правильное употребление чередований 

корневых согласных в глаголах неопределенной 

формы и глаголов 1 лица ед. числа (хотеть-хочу, 

махать-машу). Расширение глагольного словаря. 

Подбор действий к существительным. Закрепление 

правильного употребления в речи сущ. родит. 

падежа мн.числа (звери-зверей). 

2 Составление рассказа по сюжетной картине 

1 Животные жарких стран 1 Февраль  

Закрепление и правильное употребление 

приставочных глаголов и относительных 

прилагательных в значении соотнесенности к 

материалу изготовления. 

2 Пересказ прочитанного текста. 

2 Электроприборы  1 Практическое усвоение навыков постановки 

вопроса: Какой? Какая? Какое? Составление 

предложений по опорным словам, согласуя сущ. с 

прилаг. в роде, числе, падеже. 

2 Работа над рассказом. Составление предложений по 

опорным словам. 

3 Профессии  1 Практическое усвоение и употребление имен 

существительных в дательном падеже. 

2 Составление рассказа по графическому плану. 

4 Наша армия. Военные 

профессии 

1 Работа над сложноподчиненным предложением с 

союзами –что-чтобы-. 

2 Составление рассказов о Российской Армии по 

плану  

1 Мамин праздник. 

Женские профессии 

1 

 

Март  

Практическое усвоение и употребление в речи сущ. 

с ум.-ласкат. суфф. и согласование их с глаголами 

совершенного и несовершенного вида; настоящего и 

прошедшего времени, ед. и мн. числа. 
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2 Пересказ рассказа. 

2 Комнатные растения 1 Закрепление навыка постановки вопросов к сущ. и 

глаголам. Составление предложений с 

однородными членами (распространение); по 

опорным словам и с различными союзами. 

2 Обучение самостоятельному рассказыванию по 

началу, данному логопедом. 

3 Почта. Библиотека  1 Закрепление правильного употребления предлогов. 

Составление предложений с однородными членами. 

2 Обучение самостоятельному пересказу. 

Составление рассказа по картине. 

4 Ранняя весна. 

Перелетные птицы 

1 Образование и правильное употребление степеней 

сравнения имен прилагательных. Составление 

предложений с употреблением степеней 

прилагательных. 

2 Составление рассказа по плану. 

1 Наш поселок 1 Апрель  

Составление предложений с однородными членами 

и союзами – что – чтобы – потому-что. 

2 Пересказ рассказа по вопросам. Придумывания 

конца рассказа. 

2 Космос  1 Словообразование сущ-х с разными суффиксами. 

Употребление в речи сущ. в роде; дательном, 

творительном, винительном падежах. Составление 

предложений с союзами – А – И. 

2 Самостоятельное составление рассказа по картине 

или серии картин. 

3 Наша страна Россия 1 Закрепление и правильное употребление в речи 

грамматических категорий прилагательных 

(относительных, притяжательных, степени 

сравнения, слова-антонимы). 

2 Составление рассказа по аналогии. 

4 Весна. Первые цветы 1 Закрепление умения правильно называть и 

согласовывать существительные с числительными. 

2 Составление рассказа по предложенному началу. 

1 Мир нужен всем 1 Май  

Практическое усвоение образования родственных 

слов. 

2 Составление рассказа по собственным наблюдениям 

или рисункам детей. 

2 Насекомые  1 Закрепление навыков согласования сущ. с 

числительными. Составление предложений с 

однородными членами. 

2 Составление рассказа. 

3 Транспорт. ПДД 1 Правильное употребление в речи сложных 

предлогов – из-за – из-под – и т. д. в предложениях 

типа: подлеж.+сказ.+собств. дополнение, где один 

из чл. предлож. выступает словосочетанием сущ. с 

числит. 

2 Пересказ рассказа со скрытым смыслом. 

4 До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа! 

2 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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