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Пояснительная записка 

 

     Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 6-7 лет  II -IV уровня речевого развития, зачисленных в логопе-

дическую группу  через ПМПК на два-три года обучения. 

      Теоретической и методологической основой программы являются:  

- положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом разви-

тии 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, прове-

денные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Основной базой рабочей программы является:  

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева), программы «Цвет творче-

ства» (автор Н. В. Дубровская), «Примерной программы физического образования и вос-

питания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи» (автор Ю. В. Кирилло-

ва), 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 6 до 7 лет, спо-

собствующей усвоению общеобразовательной программы, предусматривающей полное взаимо-

действие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреж-

дения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на: 

-  обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у дошколь-

ников среднего  возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизиче-

ского развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие. 

 -  осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию 

функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, 

а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают 

возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и 

степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

- развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики) 

 - формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

- подготовка к обучению грамоте 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, т.е. 

практическое усвоение лексических средств языка. 
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- формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических 

средств языка. 

- развитие навыков связной речи дошкольников. 

- развитие и коррекция психических процессов. 

- развитие коммуникативности и успешности в общении. 

     Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так, 

она позволяет  формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социальное развитие. Объем учебного материала рассчитан в  соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

     Рабочая  программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с 

ОНР и ФФНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей -  логопатов. 

Образовательная деятельность в группе с ОНР регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

     1.Конвенция о правах ребенка. 

           2.Закон РФ от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями. 

           3.Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Гарантии прав ребёнка в РФ (ред. от 

21.07.2011) 

           4.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008г. №666 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении».  

           5.Постановление Правительства РФ от 12.03 97 № 288(ред.от 23.12.2—2) « Об 

утверждении типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (в ред. 

Постановлений Правительства Р.Ф. от 10.03.2000 №212, от 23.12.2002 №919)  

           6.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого–медико- педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

           7.Письмо Минобразования РФ от 22 января 1998г. №20-58-07 ин/20-4«Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования». 

           8.СанПин 2.4.1.2660-10. 

           9.Положением о работе городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

           10.Устав МБДОУ  «Детский сад №14»                                                  

           11.Положением о работе психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) МБДОУ  

«Детский сад №14»                                                  

           12.Положение о логопедической группе МБДОУ  «Детский сад №14»                                                  

 Диагностика речевого развития  детей  проводится  по «Речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой в первые недели сентября (начало учебного 

года) и  в первые недели мая  (конец учебного года). 
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Раздел I. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая  

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровнюречевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами  лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 
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повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвёртый уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в развитии 

лексики и грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся несущественными, однако 

их совокупность ставит ребенка в затруднительное положение при обучении письму и чтению. 

Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила 

грамматики не усваиваются. 

В речи детей с ОНР четвертого уровня встречаются элизии, в основном заключаются в 

сокращении звуков, и редко – пропуски слогов. Также наблюдаются парафазии, перестановки 

звуков, редко слогов. Вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей 

смазанной речи. Имеются недостатки фонематического слуха. При обозначении действий и 

признаков предметов некоторые дети пользуются названиями приблизительного значения: 

овальный – круглый. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации 

(кошка катает мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор – длинный; 

дедушка старый – взрослый). Имея запас слов, обозначающих разные профессии, дети плохо 

дифференцируют обозначения лиц мужского и женского рода. Словообразование с помощью 

увеличительных суффиксов вызывает большую трудность. Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительно-ласкательных существительных (ременьчик – ремешок и т.д.) и 

образование притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). На этом этапе 

в речи детей отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, незначительно 

проявляются затруднения в согласовании прилагательных с существительными. Но до сих пор 

затруднено использование сложных предлогов, в согласовании числительных с 

существительными. Связная речь весьма своеобразна. При составлении рассказа по заданной 

теме, картине, серии сюжетных картинок нарушена логическая последовательность, 

присутствуют пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях 

из своей жизни, они пользуются простыми малоинформативными предложениями. Сохраняются 

трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

 

В начале года в подготовительную логопедическую группу было зачислено 10 детей. 

Из них 3 девочек (50%),  7  мальчиков  (50%). 

Из 10 детей  с первой группой здоровья 1 ребёнок (10%), со второй группой здоровья 9 детей 

(90%). В группе физическое развитие нормосоматическое среднее  имеют 10 детей (100%). 

На начало учебного года логопедическое обследование выявило:  

                                              

сентябрь 2018 учебный год  

Группа Логопедическое заключение  

 

 

Итого  

детей 

Подготовительная 

логопедическая группа 

(6 -7 лет) 

ОНР 

II 

уровня 

ОНР 

III 

уровня 

ОНР 

IV 

уровня 

 

Кол-во 

детей 

 

1 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

Проценты  

 

10% 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

100% 
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Таким образом, у детей отмечается - общее недоразвитие речи, моторная алалия, стертая 

дизартрия, двуязычие. Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют ос-

новные приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

Раздел II 

Организация образовательной деятельности 

 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с четырехлетнего 

возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим, четвёртым уровнем речевого развития. 

     Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее 

развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы и такие личностные качества, как креативность, любознательность, 

инициативность, ответственность, самостоятельность. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

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

доступность и повторяемость материала,  принцип индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию. 

     Принципы специальной педагогики – это общепедагогические и специальные 

принципы. Реализация общепедагогических принципов в системе специального образования 

имеет качественное своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики отражают 

важнейшие, концептуальные положения специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. Эти принципы являются специфическими для специальной 

педагогики. Рассмотрим, как реализуются общедидактические принципы в специальной 

педагогике.  

     Принцип систематичности и последовательности: 

Обучение должно идти от простого к сложному;  кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутри предметные и межпредметные связи, что 

позволяет сформировать в сознании ребёнка целостную картину мира.  Особое значение этому 

принципу придавал И.П. Павлов, который считал постепенность и тренировку важной 

физиологической закономерностью в педагогике. Психологи также считают, что при соблюдении 

логических связей учебный материал запоминается в большем объеме и более прочно. 

Систематичность и последовательность позволяют за меньшее время достичь в обучении 

больших результатов 

      Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение проблемного ребенка должно строиться с опорой на «зону 

ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного содержания посильной 

трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 

учебной информации. 

     Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

специального образовательного учреждения обучение носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и 
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индивидуальные формы обучения: в логопедической группе обязательно проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

     Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного подхода. Он 

направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

соответственно характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 

сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень 

развития эмоционально волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. 

     Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 

для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

Благодаря индивидуальному подходу становится возможным развитие детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями через иное, доступное для них содержание обучения, через 

особый его темп и организацию, через использование специфических приемов и способов 

коррекционно-педагогической работы. 

 

2.1. Формы и средства организации НОД 

 

Вся логопедическая работа строится на основании утверждённого руководителем 

учреждения графика работы учителя-логопеда (приложение 1) и годового плана организации 

коррекционно-педагогической работы (приложение 2). 

 

В соответствии с тематическим планированием лексических тем (приложение 3) в 

подготовительной группе еженедельно проводится 3 фронтально - подгрупповых занятия  с  

учителем - логопедом. Индивидуальные занятия с ребенком проводятся 2-3 раза в неделю в 

режиме 15-20 минут. 

Учитель-логопед проводит следующие виды подгрупповых занятий: 

 - по развитию связной речи; 

 - по формированию лексико-грамматических средств языка; 

-  по формированию произносительной стороны речи; 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится 3 раза в неделю в 

соответствии с календарным планированием (приложение 4). Усвоение детьми объёма 

непосредственно образовательной деятельности отмечается в «Журнале учёта реализации 

программы», с которым знакомятся родители и педагоги группы (приложение 5). 

Коррекционная  работа рассчитана на 32 недели, условно можно разделить на 3 периода:  

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период – декабрь, январь, февраль; 

3 период – март, апрель, май.  

В первые недели сентября проводится исследование состояния речи и неречевых 

психических функций детей: логопед наблюдает за детьми во время режимных моментов, 

проводит индивидуальные занятия, заполняет речевые карты.  

Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность проводится с 4-й недели 

сентября. В первые две недели января у детей каникулы. Логопедом проводятся индивидуальные 

занятия с детьми, организуется совместная деятельность, проводятся подвижные игры и 

упражнения. В первые две недели мая у детей весенние каникулы. Количество занятий 

сокращается, а также  проводится обследование детей на конец учебного года.  

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 
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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. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 
 

2.2. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

 

Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса  

в МБДОУ «Детский сад № 14»  

 

 

 

 

Семья 

 

 Логопед  Воспитатели 

 

 

 

Ребёнок 

 

 

 

 

Инструктор пофиз. 

воспитанию 

 Музыкальный 

руководитель 
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Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем,  методистом, заведующей и 

другими специалистами. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе  для детей с нарушениями 

речи во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде 

всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы, оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении, 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности, а также 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Ежедневные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• комплексы артикуляционной, дыхательной и пальчиковой  гимнастики; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа во время проведения коррекционных часов проводится над: 

                ◦ актуализацией  словаря; 

                ◦ артикуляционной, пальчиковой гимнастикой; 

                ◦ просодической стороной речи и психическими процессами; 

                ◦ грамматикой; 

                ◦ связной речью; 

                ◦ фонематическим слухом и звукопроизношением 

• рекомендации по подбору художественной литературы ииллюстративного наглядного 

материала. 

Вся работа с педагогами, родителями, медперсоналом взаимосвязана, что представляет 

собой «Единое коррекционно-образовательное пространство для ребёнка с речевыми 

нарушениями» 

Воспитатель: 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее  время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях.  

     В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций – домашняя тетрадь «Занимаемся вместе». Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям и домашние 

занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует  
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заниматься с ребенком, помогут организовать совместную  деятельность. Они предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память имышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. Дети данного возраста проявляют стремление к 

интеллектуальному общению с взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно 

это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких 

детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность  в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

     На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют». 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

2.3. Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

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 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности (табл. 1). 

 

Таблица 1.Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организац

ионный 
Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 
проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи 

в ДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения и/или 
уровень речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с нарушениями 
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речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

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. 

Заключите

льный 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей 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. 

 

 

2.4. Преемственность в планировании  НОД 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. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены (табл. 2). 
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Таблица 2.Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 
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13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 
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Раздел III 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Объём образовательной программы 

На освоение содержания образовательной области «Речевое развитие» (формирование  

лексико-грамматических средств языка и связной речи, формирование произносительной стороны 

речи)  в подготовительной логопедической группе  для детей с общим недоразвитием речи   

отводится  96 занятий  в  год. 

Таблица 4. Проведение подгрупповой  непосредственно образовательной деятельности в  

подготовительной  логопедической группе   для детей с ОНР    2018 – 2019 учебный год. 

Коммуникация: под-

групповая непосред-

ственно образова-

тельная деятельность 

 

 

Количество  по периодам 

 

 

Всего 

 1 период 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

2 период 

декабрь 

январь  

февраль 

3 период 

март  

апрель 

май 

 

 По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

По 

пла-

ну 

По 

фак

ту 

По пла-

ну 

По 

факту 

Формирование  лек-

сико-грамматических 

средств языка 

 

10 10 11 11 11 11 32 32 

Формирование про-

износительной сто-

роны речи 

 

10 

 

 

10 

 

11 

 

11 

 

11 

 

 

11 

 

 

 

32 

 

32 

Развитие связной ре-

чи 

 

       10 

 

10 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

 

 

32 

 

32 

Всего: 30 30 33 33 33 33 96 96 

 900 

мин 

900 

мин 

990 

мин 

990 

мин 

990 

мин 

990 

мин 

 

2880 

мин 

2880 

мин 

 

 
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. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 
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3.1 Структура НОД 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 

1 сентября и заканчивается 31 мая. Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы. Занятия начинаются с 4-й недели сентября и 

продолжаются по 31 мая. 

В середине года (январь) в рабочей программе запланированы для воспитанников 

недельные каникулы (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

Индивидуальные занятия с ребенком проводятся 2-3 раза в неделю в режиме 15-20 минут.  

 

Тематическое планирование  непосредственно -  образовательной   деятельности  

«Речевое развитие» (развитие речи, навыки речевого общения, звукопроизношение, 

лексико-грамматические средства языка, связная речь) для детей  подготовительной 

логопедической группы с ОНР МБДОУ «Детский сад № 10»  на 2018– 2019 учебный год. 

 

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 напра-

во); 

 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) 
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согласованных с существительными прилагательных единственного числа без 

предлогов в практических упражнениях. 

7. Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в первый год обуче-

ния). 

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

      9.   Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -ек (листьев, яб-

лок, шишек). 

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

ленных существительных. 

       11.Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я живу на девятом 

этаже. Наша квартира девятая). 

 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) 

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- (пушистень-

кий, серенький, мягонький). 

4. Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных (про-

должение). 

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

6. Родительный падеж существительных множественного числа на -ей (гусей, медведей). 
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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 (март,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 пристав-

ками 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) 

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, опре-

делениями, дополнениями; составление предложений с различными предложными кон-

струкциями 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, вос-

клицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; 

 составление предложений определенного типа по заданию логопеда с использованием 

схемы; 
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 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 предме-

тов); 

 предложение со словами сначала ..., а потом ...; сложноподчиненные предложения с сою-

зами чтобы, потому что. 

4.Усложнение работы: обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на новом 

материале в практических упражнениях. 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

1. Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка употребле-

ния 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? от-

куда? 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 картин-

ке. 

6. Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с прида-

точными цели, причины, сравнения и времени; союзы чтобы, потому что, как, когда. 

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

3-й период (март,апрель, май) 

1. Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов простых и сложных 

предложений. 

2. Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным сою-

зом или (практические упражнения). 

3. Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос почему? 

4. Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых глав-

ным является предложение “Я хочу...”. 

5. Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами что, что-

бы (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: 
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o самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой? какая? ка-

кое? 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 количе-

ства 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, моделиро-

вания 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) 

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, ды-

хание). 

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 проблем-

ных ситуаций и решении логических задач. 

3-й период (март, апрель, май) 

1. Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

2. Дальнейшее развитие монологической речи: 

 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; 



 

 
21 

 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. 

 

           Формирование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

(в течение учебного года) 

1.  Понятие «звук», “буква”, “слог”, “слово”, “предложение”. 

2. Знакомство с протяжённостью слов. 

3. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я. 

4. Согласные буквы Й, Ц, Ч, Щ, Л, Р. Буквы Ь,Ъ. 

5. Дифференциация понятий “звук - слог – слово - предложение”, “звук – буква”, “гласные - со-

гласные буквы”. 

6. Различение понятий “твердый – мягкий звук”, “звонкий - глухой звук”. 

7. Определение количества букв и звуков в словах. 

8. Выделение последовательно каждого звука в словах. 

9. Называние первого и последнего ударного гласного звука. 

10. Определение первого и последнего согласного звука в словах. 

11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 

12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков. 

13. Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами. 

14. Определение количества гласных и согласных в названных словах. 

15. Сравнение слов по звуковому составу. 

16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку. 

17. Учить преобразовывать слова. 

18. Обучение чтению по слогам. 

 

 



 

 
22 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу третьего года коррекционного обучения, дети  подготовительной логопедической  

группы с ОНР могут: 

 Свободно составлять рассказы и пересказы. 

 Владеть навыками творческого рассказывания. 

 Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные пред-
логи. 

 Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предло-

жения, усложняя их придаточными  причины и следствия, однородными членами пред-

ложения и т.д.  

 Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов. 

 Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 
навыки на другой лексический материал. 

 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка. 

 Владеть элементами грамоты в пределах программы. 

 Овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

 

 

3.2. Нормы овладения 

 

К концу года коррекционного обучения, дети подготовительной логопедической  группы с 

ОНР могут усвоить: 

III – IV  уровень речевого развития. 

       - понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

      - пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      - владеть элементарными навыками пересказа; 

      - владеть навыками диалогической речи; 

      - владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

      - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      - использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      - владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 
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3.3. Характеристика структурных компонентов речи 

 

 
Речевые компоненты Содержание коррекционной работы 

 

Формирование 

словаря 
Расширять словарь за счет  активного усвоения в экс-

прессивной речи личных местоименных форм, притя-

жательных местоимений, притяжательных прилага-

тельных, определительных  местоимений, наречий, ко-

личественных и порядковых числительных.  

Работать над накоплением пассивного словарного запа-

са и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим те-

мам. 

Учить понимать обобщающее значение слов и форми-

ровать обобщающие понятия. 

Сформировать понятие простых и сложных предлогов. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

категорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение понимать вопросы косвенных па-

дежей и употреблять существительные мужского, жен-

ского и среднего рода в косвенных падежах. 

Учить различать и употреблять существительные муж-

ского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. 

Учить образовывать существительные с уменьшитель-

но-ласкательными, увеличительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в 

речи глаголы в повелительном наклонении, инфинити-

ве, в настоящем и прошедшем времени в изъявитель-

ном наклонении. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и 

имен  прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из не-

скольких слов по вопросам, по картинке и по демон-

страции действия, дополнять предложения недостаю-

щими словами. 
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Развитие фонетико-

фонематической систе-

мы языка и навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие просодической стороны речи: 

Формировать правильное речевое дыхание и длитель-

ный речевой выдох. Воспитывать правильный умерен-

ный темп речи. Развивать ритмичность и интонацион-

ную выразительность речи. 

- Коррекция произносительной стороны речи: 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп. Сформировать 

правильные уклады свистящих и шипящих  звуков, со-

норных звуков. Автоматизировать поставленные звуки 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Работа над слоговой структурой слова: 

Формировать умение различать на слух длинные и ко-

роткие слова. Научить правильно передавать ритмиче-

ский рисунок двухсложных и трёхсложных слов, со-

стоящих из открытых слогов; односложных слов; двух-

сложных слов со стечением согласных с простым зву-

ковым наполнением со зрительной опорой. Сформиро-

вать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием. 

- Совершенствование фонематических представлений, 

развития навыков звукового анализа и синтеза: 

Сформировать навыки звукового анализа и синтеза. 

Научить выделять гласные звуки в начале, середине и 

конце слова. Научить выделять согласные звуки  из ра-

да звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; диффе-

ренцировать звуки, отличающиеся по артикуляцион-

ным и акустическим признакам в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить подбирать слова с заданным звуком. 

 

Развитие связной речи и  

речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание.    

Развивать умение поддерживать беседу, задавать во-

просы и отвечать на них. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Формировать умение повторять за взрослым описа-

тельный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ с помощью 

взрослого. 

Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или не-

больших текстов с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 
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3.4 Система мониторинга 

 

Система мониторинга разработана на основе программы коррекционно-развивающей 

работы  в подготовительной логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи. 

В логопедической группе углубленное логопедическое обследование детей осуществляется 

учителем-логопедом. Мониторинг проводится 1 раз в год.  

В сентябре (1-3 неделя) – логопед обследует следующие моменты речевого развития: 

звукопроизношение, слоговую сторону речи, грамматический строй речи, словарь и связную речь  

В конце года в мае (1-2 неделя) проводится мониторинг  общего и речевого развития 

ребёнка. 

Результаты  мониторинга, после заполнения речевой карты (приложение 6), заносятся в 

таблицы по всем видам обследования (приложение 7). 
Задачами углубленного обследования являются: выявление особенностей общего и 

речевого развития детей, состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импресссивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребёнка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребёнка. 

                  Авторы-составители: Быховская Алина Михайловна;  Казова Наталья Анатольевна 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются: 

1. Методический комплект Н.В. Нищевой 

а)  Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет.  

б) Картинный материал к речевой карте ребенка 4 - 7 лет.  

2. Дидактический материал по обследованию речи детей/ О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. 

 

 

 

Методика проведения обследования ребёнка с общим недоразвитием 

речи   дошкольного возраста. 

 
I БЛОК. РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И 

ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА 
 

Исследование анамнеза и динамики раннего психомоторного 
и речевого развития 

Цели 
1. Выявить антенатальные, интегральные и постнатальные повреждающие воздействия: 
- генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, 

хронические, бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, 
токсикозы беременных, сдавление, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; 

-  отсутствие или слабая выраженность родовых схваток, стимуляция родовой 
деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое 
обвитие пуповиной, большая или малая масса тела новорожденного, преждевременное рождение; 

- нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте 
заболевания. 

2. Отметить характер грудного вскармливания: 
- как ребенок взял грудь, как удерживал сосок; 
- было ли подтекание молока по уголку губ; 
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- был ли пот над верхней губой при сосании; 
- были ли засыпания во время кормления, частые и обильные срыгивания. 
3. Отметить особенности сна и бодрствования: 
- чрезмерное двигательное возбуждение; 
- сильный приступообразный, т.н. мозговой, крик. 
4. Отметить особенности раннего развития ребенка: 
- когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ползать, ходить, узнавать 

близких; 
- когда появились первые зубы, сколько зубов было к году. 
5. Сделать заключение о соматическом состоянии ребенка: 
- по медицинской карте выяснить, у каких специалистов стоит на учете, с каким 

диагнозом. 
6. Отметить характер раннего речевого развития: 

- появление гуления, лепета, первых слов и первых фраз; 
- отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 
- использовались ли жесты в качестве замены или дополнения речи; 
- отношение окружающих к состоянию речи ребенка; 
 - занимался ли с логопедом, каковы результаты. 
Методы (низкоформализованные) 
1. Изучение медицинской документации. 
2. Индивидуальные беседы с родителями. 
3. Анкетирование. 

 
 

1.2. Личностные особенности и психическая сфера 
Исследование личностных и психологических особенностей ребенка 

Цели 
1. Исследование личностных, поведенческих и коммуникативных особенностей 

ребенка. 
2. Выявление игровых и межличностных предпочтений. 
3. Подбор оптимальных индивидуально-ориентированных форм взаимодействия с 

ребенком. 
Методы (низкоформализованные) 
1. Наблюдение. 
2. Беседы (с ребенком, родителями, воспитателями). 
 

II БЛОК. НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
Цели 
1. Определить уровень сформированности неречевых психических функций: 
-  слуховое внимание; 
-  зрительное восприятие; 
-  зрительно-пространственный гнозис и праксис. 
2. Провести качественный анализ нарушений познавательной деятельности с 

акцентом на определение сохранных звеньев, которые могут быть использованы в 
коррекционной работе. 

 Методы (низкоформализованные и высокоформализованные) 
1. Беседы. 
2. Задания. 
3. Пробы. 
4. Обучающие эксперименты. 

II.1. Слуховое внимание.  Исследование слухового внимания 
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Цели 
1. Определить, дифференцирует ли ребенок звучание детских музыкальных 

инструментов или звучащих игрушек. 
2. Выявить, определяет ли ребенок направление звука. 
3. Выявить, воспринимает и воспроизводит ли ребенок различные ритмы. 
Процедура исследования 
Задание 1. Ребенку показывают несколько музыкальных инструментов, называют их и 

демонстрируют их звучание. Предлагают ребенку самому поиграть на них. Затем просят ребенка 
назвать или показать на картинке, какой инструмент только что звучал за ширмой. 

Задание 2. Ребенку предлагают встать лицом к стене, внимательно слушать и показывать 
рукой или говорить, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого 
логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где 
звенит колокольчик. 

Задание 3. Ребенка просят послушать и запомнить, как звучит «песенка музыкального 
молоточка». Затем просят ребенка отстучать молоточком или отхлопать ладошками такую же 
«песенку»-ритм. 

 
 

II.2. Зрительное восприятие Исследование зрительного восприятия 

 

Цели 
1. Выявить, соотносит ли ребенок и узнает ли цвета в соответствии с возрастными 

нормативами: 
4 года — красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный; 
5 лет — добавляются оранжевый, голубой и розовый; 
6 лет — добавляются фиолетовый, коричневый и серый. 
2. Выявить, знает ли ребенок плоские и объемные геометрические формы. 
Процедура исследования 
Задание 1. Ребенка просят подобрать каждому гномику предметы такого же цвета, как и 

его одежда. 
Задание 2. Ребенка просят показать на картинке шарики определенного цвета. 
Задание 3. Ребенка просят показать определенную геометрическую фигуру в соответствии 

с возрастными нормативами: 
4 года — круг, квадрат, треугольник, овал, шар, куб; 
5 лет — к вышеуказанным геометрическим формам добавляется прямоугольник; 
6 лет — ко всем вышеуказанным геометрическим формам добавляются 

многоугольник и цилиндр. 
 

 
 

II.3. Зрительно-пространственный гнозис и праксис. 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

 

Цели 
1. Выявить уровень развития оптико-пространственного гнозиса (умение 

ориентироваться в окружающем пространстве и в схеме собственного тела). 
2. Выявить уровень развития оптико-пространственного праксиса (складывает ли 

картинки из частей и составляет ли фигуры из палочек по образцу и по памяти). 
Процедура исследования 
Задание 1. 

4 года. Ребенка просят показать, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 
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сзади по отношению к девочке, изображенной на картинке. 
5 лет. Ребенка просят показать предметы, которые находятся слева и справа от девочки. 
6 лет. Ребенка просят показать предметы, которые находятся слева, справа, слева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху от девочки. 
 Задание 2. 
4 года. Ребенка просят показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. 
5 лет. Ребенка просят показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 
6 лет. Ребенка просят выполнить речевую пробу Хэда: «Возьмись левой рукой за пра-

вое ухо»; «Возьмись правой рукой за правое ухо»; «Возьмись правой рукой за левое ухо». 
 Задание 3. Ребенку предлагают составить картинку. 
4 года. Из двух, трех, четырех частей с вертикальным и горизонтальным разрезами, 

предварительно рассмотрев картинку, которую собрал логопед. 
5 лет. Из четырех—шести частей с разными видами разрезов, предварительно 

рассмотрев целое изображение, составленное логопедом. 
6 лет. Из шести—восьми частей с разными видами разрезов, предварительно рассмотрев 

целое изображение, составленное логопедом. 
Задание 4. Ребенку предлагают сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. 
4года. Из четырех палочек сложить «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек  «лесенку». 
5 лет. Из шести палочек сложить «домик» и «елочку», из семи палочек — «лесенку». 
6 лет. Из шести палочек сложить «елочку» и «дерево», из семи палочек — «лодочку» и 

«лесенку». 
 

III БЛОК. МОТОРНАЯ СФЕРА 
 
Цели 
Определить уровень сформированности: 
1. общей моторики; 
2. ручной моторики; 
3. состояния мимической мускулатуры; 
4. состояния артикуляционной моторики. 
Методы (высокоформализованные) 
1. Задания.Пробы. 
2. Обучающие эксперименты. 

 

 

III.1. Общая моторика.  Исследование состояния общей моторики 

 

Цели 
Выявить объем, переключаемость, темп, активность, координацию движений. 
Процедура исследования 
Ребенку предлагают выполнить упражнения. При необходимости показывают, что и как 

следует делать, делают упражнение вместе с ребенком. 
4 года 
-  Прыгать на двух ногах без поддержки. 
- Прыгнуть в длину с места. 
- Топать ногами и хлопать руками одновременно. 
- Бросить мяч от груди. 
- Поймать мяч. 
 5 лет 
К перечисленным выше упражнениям добавляются: 
- прыгать на левой ноге, на правой ноге; 
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- бросить мяч из-за головы; 
- перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку. 
6 лет 
Ко всем перечисленным выше упражнениям добавляются: 
- подбросить и поймать мяч. 

 
 
 

III.2. Ручная моторика Исследование состояния ручной моторики 

Цели 
Выявить: 
1. объем выполняемых движений (полный или неполный); 
2. переключаемость (своевременная, замедленная, отсутствует), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), активность, координацию движений; 
3. наличие леворукости; 
4. навыки работы с карандашом; 
5. способность к манипуляции с предметами. 
Процедура исследования 
1. Ребенку предлагают выполнить упражнения по образцу или вместе с ним. 
Кинестетическая основа движений 
4 года 
- Сложить в кольцо большой палец с каждым пальцем на правой руке по очереди, потом 

на левой. 
5 лет 
- Одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой, левой руки, обеих рук. 
6 лет 
- Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой, левой руки, обеих рук. 
- Поместить указательный палец на средний и наоборот на правой, левой руке. 
Кинетическая основа движений 
  4 года 
- Поочередно сгибать и разгибать пальцы на правой, левой руке. 
- Изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены; и 

наоборот. 
 5 лет 
- «Игра на рояле» ведущей рукой. 
- Проба «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 
   6 лет 
- «Игра на рояле» правой и левой рукой. 
- Проба «кулак — ребро — ладонь» правой и левой рукой. 
2. Ребенку предлагают взять карандаш и нарисовать по образцу вслед за логопедом. 
 4 года 
- Горизонтальную, вертикальную линии, круги. 
 5 лет 
- Прямую, ломаную, замкнутую линии, человека. 
  6 лет 
- Прямую, ломаную, замкнутую, волнистую линии, человека. 
3. Ребенку предлагают выполнить манипуляции с предметами. 
4 года 
- Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 
- Переложить мелкую мозаику или арбузные семечки из одной руки в другую. 
5лет 
- Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 
- Завязать и развязать шнурки. 
6лет 
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- Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 
- Завязать и развязать шнурки. 
- Выполнить ножницами прямой и косой разрезы, вырезать фигуру среднего размера. 

 
 
 
 

Мимическая мускулатура 
 

Исследование состояния мимической мускулатуры 
Цели 
Выявить: 
- наличие или отсутствие движений мимической мускулатуры; 
- объем выполняемых движений (полный или неполный); 
- точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормальный, медленный, 

быстрый) движений; 
- наличие или отсутствие синкинезий; 
- мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный); 
- наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок.  
Процедура исследования 
Ребенку предлагают выполнить упражнения по подражанию. 

4года 
- Закрыть правый, левый глаз. 
- Поднять, нахмурить брови. 
- Наморщить нос. 
- Надуть щеки. 
5 лет 
- Закрыть правый, левый глаз. 
- Поднять, нахмурить брови. 
- Надуть щеки, втянуть щеки. 
- Наморщить нос. 
6лет 
- Закрыть правый, левый глаз. 
- Прищурить глаза. 
- Поднять, нахмурить брови. 
- Надуть правую щеку, левую щеку. 

- Втянуть правую щеку, левую щеку. 
 
 

III.3. Артикуляционная моторика. Исследование состояния артикуляционной 

моторики 

Цели 
Выявить: 
1. наличие или отсутствие движений нижней челюстью, губами, языком, мягким 

нёбом; 
2. объем выполняемых движений (полный, неполный); 
3. точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный) движений; 
4. мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный); 
5. наличие тремора (увеличение гиперкинеза при повторных движениях и удержании 

позы, синкинезии); 
6. длительность удержания органов в заданном положении (4 года - 3 с, 5и 6 лет - 5 с); 
7. способность к переключению с одного упражнения на другое (нормальная, 
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замедление темпа, персеверации, замены движений); 
8. наличие гиперкинезов; 
9. наличие слюнотечения. 
Процедура исследования 
Ребенку предлагают выполнить движения по подражанию. 
Нижней челюстью 
- Открыть и закрыть рот (4 - 6 лет). 
- Подвигать вправо-влево (5 - 6 лет). 
Губами 
- «Улыбка» (4 - 6 лет). 
- «Трубочка» (4 - 6 лет). 
- «Улыбка-трубочка» (5 - 6 лет). 
- Поднять верхнюю губу (6 лет). 
- Опустить нижнюю губу (6 лет). 
- Одновременно поднять верхнюю губу, опустить нижнюю (6 лет). Языком 
- «Лопата» (4 - 6 лет). 
- «Жало» (4 - 6 лет). 
- «Лопата-жало» (5 - 6 лет). 
- «Качели» (4 - 6 лет). 
- «Маятник» (4 - 6 лет). 
- «Чашечка» (6 лет). 
- «Вкусное варенье» (6 лет). 
Мягким нёбом 
Широко открыть рот и зевнуть (4 - 6 лет). 

IV БЛОК. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ И РЕЧЕВЫЕ ПСИ-
ХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Цели 
1. Выявить состояние произносительной стороны речи: 
- наличие или отсутствие патологии анатомического строения артикуляционного 

аппарата; 
- состояние звукопроизношения; 
- состояние дыхательной и голосовой функций; 
- особенности динамической стороны речи. 
2. Выявить состояние фонематических процессов: 
- фонематического восприятия; 
- фонематического анализа и синтеза; 
- звукослоговой структуры слова. 
3. Исследовать состояние импрессивной речи: 
- пассивный словарь; 
- понимание различных форм словоизменения. 
4. Исследовать состояние экспрессивной речи: 
- общая характеристика; 
- активный словарь; 
- грамматический строй речи; 
- связная речь. 
Методы (низкоформализованные, высокоформализованные) 
- Визуальное исследование органов артикуляции. 
- Изучение медицинской документации (в случае грубого нарушения анатомического 

строения артикуляционного аппарата). 
- Беседы. 
- Задания. 
- Обучающий эксперимент. 
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IV. 1. Произносительные компоненты речи 

 
Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата Цели 

1. Выявить наличие или отсутствие аномалий в строении 
- губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двусторонняя расщелина 

верхней губы); 
- зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов); 
- прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний 

или двусторонний, перекрестный); 
- твердого нёба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмикозная); 
- мягкого нёба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка); 
- языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня 

языка); 
- подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области). 
2. Выявить наличие послеоперационных щелей, носовых полипов, аденоидов, искривлений 

носовой перегородки. 
Процедура исследования 
1. Визуальное (в случае необходимости с помощью зондов и шпателей) исследование 

строения вышеперечисленных органов артикуляционного аппарата ребенка. 
2. Изучение медицинской документации ребенка (заключения узких специалистов). 
 

 
 

Исследование состояния звукопроизношения 
Цели 
Выявить: 
- нарушение звукопроизношения всех групп звуков: 
а) гласные ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]); 
б) глухие и звонкие парные согласные ([п—б], [в—ф], [д—т], [г—к]) в твердом и 

мягком звучании; 
в) свистящие, шипящие, аффрикаты ([с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], 
[щ]); 
г) сонорные ([р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’]); 
-  позицию нарушения звука: изолированно, в словах, в предложениях; 
- характер нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешения, пропуски 

звуков). 
Процедура исследования 
1. Ребенок повторяет последовательно за логопедом все группы звуков. 
2. Произношение звуков в словах и предложениях проверяется двумя способами: ребенку 

предлагают самостоятельно называть картинки и составлять предложения по картинкам; ребенку 
предлагают вслед за логопедом повторять названия картинок и повторять предложения. 

Детям с дефицитом внимания рекомендуется оставлять открытой только одну картинку на 
листе. 

Для исследования состояния звукопроизношения используется альбом по обследованию 
звуковой стороны речи («Дидактический материал по обследованию речи детей» О. Е. Грибовой 
и Т. П. Бессоновой). 

 
 

Исследование состояния дыхательной и голосовой функций 

 Цели 
Выявить: 
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- тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 
смешанное); 

- объем дыхания (достаточный, недостаточный); 
- продолжительность речевого выдоха; 
- силу голоса (нормальная, чрезмерно громкая, чрезмерно тихая, глухой голос); 
- модуляцию голоса (модулированная, немодулированная). 
Процедура исследования 
Сила и модуляция голоса оцениваются в процессе обследования и наблюдения за 

ребенком. 
Задание 1. Ребенку предлагают лечь на спину, закрыть глаза, сделать выдох, а затем 

медленный глубокий вдох. Одна рука логопеда располагается на груди ребенка, а другая в 
области пупка. Таким образом логопед определяет тип физиологического дыхания и его объем. 

Задание 2. Ребенка просят сделать вдох, а затем на выдохе произносить фразу, постепенно 
ее наращивая: «Лиса», «Это лиса», «Это след лисы», «Это след рыжей лисы», «Это след рыжей 
хитрой лисы», «Это свежий след рыжей хитрой лисы». 

 
 

 
 

Исследование состояния просодических компонентов речи 
Цели 
Выявить: 
- характер темпа (нормальный, ускоренный, замедленный), ритма (нормальный, 

дисритмия), паузации (правильно или нет, расставляет паузы в речевом потоке) речи;- 
способность употреблять основные виды речевой (повествовательная, вопросительная, 
восклицательная) и эмоциональной интонации. Процедура исследования 

Темп, ритм, паузация оцениваются в процессе обследования и наблюдения за ребенком. 
Задание 1. Ребенку предлагается после предварительной тренировки произнести одно и то 

же предложение с соответствующей знаку интонацией (.?!). 
Задание 2. Ребенку показывают пиктограммы с изображением эмоций (удивление, испуг, 

радость, грусть) и просят произнести одно из междометий («ай», «ах», «эх», «ох») или 
предложенное слово с эмоциональной окраской, соответствующей каждой пиктограмме. 

 
 
 

IV. 2. Речевые психические функции 

IV. 2.1. Фонематические процессы Исследование состояния фонематического вос-
приятия 

 
Цели 
Выявить, дифференцирует ребенок или не дифференцирует: 
- оппозиционные звуки; 
- оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении;звуки, 
- смешиваемые в произношении. 
Процедура исследования 
Задание 1. Различение оппозиционных звуков. Ребенку предлагают отраженно 

повторять вслед за логопедом цепочки слогов. 
4 года 

ба — па па — ба 

га — ка ка — га 

та — да да — та 

ма — ба ба — ма 

ва — ка ка — ва 
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ня — на на — ня 
5 лет 

ба — па — ба па — ба — па 

да — та — да та — да — та 

га — ка — га ка — га — ка 

та — тя — та тя — та — тя 

са — за — са за — са — за 

ша — жа — ша жа — ша — жа 
6 лет 

са — ша — са ша — са — ша 

са — ца — са ца — са — ца 

ча — тя — ча тя — ча — тя 

ща — чя — ща ча — ща — ча 

ща — ся — ща ся — ща — ся 

ла — ля — ла ля — ла — ля 

Задание 2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении. 
Ребенку предлагают показать картинку с указанным изображением. 

4 года 
Кот — кит; дом — дым. 
Мышка — мишка; уточка — удочка. 

5 лет 
Почка — бочка; трава — дрова. 
Корка — горка; сова — софа. 

6 лет 
Пашня — башня; катушка — кадушка. 
Крот — грот; мышка — мошка. 
Задание 3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении. Ребенку предлагают 

показать изображение на картинке. 
4 года 

Коса — коза; кочка — кошка. 
Миска — мишка; малина — Марина. 
5 лет 
Суп — зуб; челка — щелка. 
Сайка — чайка; Галка — галька. 
6 лет 
Собор — забор; касса — каша. 
Сук — жук; лук — люк. 
 
 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза 
 
 Цели 
1. Выявить, выделяет ли ребенок заданный звук из слова (4 года), начальный ударный 

гласный из слова (5 лет). 
2. Выявить способность ребенка (6 лет) выделить конечный и начальный согласные в 

слове; определить последовательность и количество звуков в слове. 
4 года 

Процедура исследования 
Ребенку предлагают послушать, «как рычит собака», и произносят продолжительный звук 

«р-р-р-р». Затем ребенку предлагают послушать слова и просят его хлопнуть в ладоши, если он 
услышит в слове «рычание собаки». Логопед произносит в словах продолжительный звук [р-р-р-
р]: майка, шапка, рыба, корова, санки, пирамидка, рак, лимон. 

5 лет 
Процедура исследования 
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Ребенку предлагают выделить звук в начале слова, который звучит дольше других. 
Логопед произносит слова, акцентируя начальный ударный гласный звук: астра, осень, улей, 
иглы, арка, озеро, уши, искра. Критерии оценивания 

Процедура исследования 
Задание 1. Ребенку предлагают выделить последний звук в слове, произнося его четко: 

сом, кот, лимон, сироп, сук, малыш, грач, лещ. 
Задание 2. Ребенку предлагают выделить первый звук в слове: мост, пол, банка, тапки, 

вода, дом, чайник, щетка. 
Задание 3. Ребенку предлагают определить последовательность звуков в слове: кот, дом, 

нос, суп, вата, лапа, рыба, шуба. 
Задание 4. Ребенку предлагают определить количество звуков в слове: нос, бык, кит, ваза, 

батон, банка. 
 

Исследование звукослоговой структуры слов 
 
Цель 
Исследовать, нарушает ли ребенок звукослоговую структуру отдельных слов и слов в 

предложении. 
Процедура проведения 
Ребенку показывают картинку и называют соответствующее ей слово или предложение. 

Затем просят ребенка повторить за ним это слово или предложение. 
4 года 
Кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. 
5 лет 
Самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Сестренка развешивает 

простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 
6 лет 
Тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 
Виолончелист укладывает инструмент в футляр. Регулировщик руководит движением на 

перекрестке. У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 
 

IV. 2.2. Импрессивная сторона речи Исследование пас-
сивного словаря 

 
Цели 
1. Определить объем словаря и соответствие его возрастной норме. 
2. Проверить понимание имен существительных. 
3. Проверить способность ребенка к обобщению. 
4. Исследовать понимание ребенком глаголов и прилагательных. 
5. Проверить понимание ребенком отдельных предложений и содержания знакомой 

сказки. 
Процедура исследования 
Задание 1. Ребенка просят показать на сюжетной картинке отдельные предметы и части 

предмета. 
4 года 
Мальчика, девочку; голову мальчика, голову девочки; руки мальчика, ноги мальчика, руки 

девочки, ноги девочки; дом, крышу дома; машину, колеса машины; собаку, уши собаки, глаза 
собаки. 

5 лет 
К вышеперечисленным предметам добавляются: живот и шея мальчика, девочки; окна и 

дверь дома, балкон и труба на крыше дома; стул, ножки стула, спинка стула, сиденье стула; 
кабина и кузов грузовика; туловище и голова собаки. 

6 лет 
Ко всем вышеуказанным предметам добавляются: локти и колени девочки, мальчика; 
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пуговицы, воротники и манжеты на одежде девочки, мальчика; фары грузовика; лапы собаки. 
Задание 2. Для исследования словаря существительных используются картинки с 

изображениями по лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 
«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Транспорт». Ребенку предлагают показать на картинках предметы. 

 4 года 
Куклу, мишку, машинку, чашку, тарелку, ложку, шапку, куртку, платье, сапоги, ботинки, 

туфли. 
5 лет 
К вышеперечисленным предметам добавляются: кресло, диван, шкаф, капуста, помидор, 

репка, яблоко, груша, апельсин, петух, гусь, утка. 
6 лет 
Ко всем вышеуказанным предметам добавляются: корова, собака, кошка, медведь, лиса, 

заяц, скворец, ласточка, грач, автобус, самолет, фургон. 
Задание 3. Для проверки способности ребенка к обобщению ребенку предлагают выбрать 

картинки по темам. 
4года 

«Игрушки», «Обувь», «Одежда». 
5 лет 
«Игрушки», «Обувь», «Одежда», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты». 
6 лет 
К вышеуказанным добавляются: «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». 
Задание 4. Для проверки понимания глаголов ребенка просят показать на картинках 

конкретные действия. 
4 года 
Девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует. 
5 лет 
Летит, плывет, идет, прыгает, ползет. 
6 лет 
Строит, убирает, продает, покупает. 
Задание 5. Для проверки понимания прилагательных ребенку предлагают показать на 

картинках определенные признаки предметов. 
4 года 
Большая чашка, маленькая; красный шар, синий; сладкая еда, кислая; круглый торт, 

квадратный. 
5 лет 
Круглое печенье, квадратное, треугольное, овальное; то, про что можно сказать «сладкое», 

«горькое», «холодное», «горячее». 
6 лет 
Прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчики; высокий и низкий дома. 
Задание 6. Проверяем понимание ребенком отдельных предложений и содержания 

знакомой сказки. 
4 года 
1.Ребенку предлагают сначала показать картинку «Мальчик поздравляет девочку», а потом 

-  картинку «Девочка поздравляет мальчика». 
2. Выясняют, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задают по сказке ряд вопросов и 

заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи» и 
др. Если ребенок не знает сказки, ее рассказывают ему с опорой на картинки и только после этого 
ребенку предлагают ответить на вопросы. 

5 лет 
1. Ребенку предлагают сначала показать картинку «Собака бежит за мальчиком», а потом -  

картинку «Мальчик бежит за собакой». 
2. Ребенку предлагают ряд заданий и вопросов по сказке «Колобок»: «Что испекла бабка? 
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Покажи. Кого встретил Колобок в лесу? Покажи. Кто съел Колобка? Покажи». 
6 лет 
1.Ребенку предлагают сначала показать на картинке бабочку, которая сидит на 

распустившемся цветке, а потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. 
2.Ребенку предлагают ряд заданий и вопросов по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? 

Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по 
порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

 
 

Исследование понимания различных форм словоизменения 
 
Цель 

Исследовать понимание ребенком различных грамматических категорий (форм словоизменения, 
предложно-падежных конструкций, уменьшительных суффиксов, глаголов единственного и 
множественного числа). Процедура исследования 
Проверка понимания ребенком различных форм словоизменения. 
Задание 1. Дифференциация единственного и множественного числа имен существительных. 
Ребенка просят показать на картинках изображения предметов, животных. 
4 года 
Кот — коты; дом — дома; ведро — ведра; кукла — куклы; груша — груши. 
5 лет 
Глаз — глаза; окно — окна; стул — стулья; лист — листья. 
6 лет 
Пень — пни; перо — перья; рукав — рукава; гнездо — гнезда; ухо — уши. 
Задание 2. Дифференциация предложно-падежных конструкций. 
Ребенка просят показать на картинках указанные изображения. 
4 года 
Цыпленка, стоящего в корытце, на корытце, у корытца. 
5 лет 
К указанным выше изображениям добавляются: цыпленок, который прыгает со ступеньки, 
гонится за бабочкой, спрятался под крыльцом, ходит по крыльцу. 
6 лет 
Ко всем указанным выше изображениям добавляются: цыпленок, который выглядывает из ведра, 
из-за крыльца, сидит над корытцем. 
Задание 3. Дифференциация существительных с уменьшительноласкательными суффиксами. 
Ребенка просят показать на картинках изображения предметов. 
4 года 
Стол — столик; машину — машинку; ведро — ведерко. 
5 лет 
Носок — носочек; чашку — чашечку; окно — окошечко. 
6 лет 
Нож — ножичек; рукавицу — рукавичку; одеяло — одеяльце. 
Задание 4. Дифференциация глаголов с различными приставками. 
Ребенку предлагают последовательно показать на картинках конкретные действия. 
4 года 
Девочку, которая наливает воду в чашку; выливает воду из чашки; поливает цветы. 
5 лет 
Птицу, которая вылетает из клетки; влетает в клетку. 
6 лет 
Показать мальчика, который переходит дорогу; перебегает дорогу; подбегает к дому. 

 

Исследование понимания отдельных предложений и связной речи 
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Цели 
Исследовать понимание ребенком: 

- отдельных предложений; 
- содержания знакомой сказки. 

Процедура проведения 
Задание 1. Исследуем понимание предложений. Ребенка просят показать картинку с конкретным 
изображением. 
4 года 
«Мальчик поздравляет девочку»; 
«Девочка поздравляет мальчика». 
5 лет 
«Собака бежит за мальчиком»; 
«Мальчик бежит за собакой». 
6 лет 
«Бабочка сидит на цветке, который уже распустился»; 
«Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился». 
Задание 2. Исследуем понимание содержания знакомых сказок. Сначала выясняем, знакома ли 
ребенку сказка. Если ребенку сказка незнакома, ему рассказывают ее с опорой на картинку и 
только после этого задают по ней вопросы или просят показать картинки. 
4 года «Репка»: 
«Что посадил дед? Покажи»; 
«Кто стал репку тянуть? Покажи»; 
«Кого позвал дед? Покажи»; 
«Кого позвала бабка? Покажи»; 
«Кого позвала внучка? Покажи»; 
«Кого позвала Жучка? Покажи»; 
«Кого позвала кошка? Покажи»; 
«Кто помог вытянуть репку? Покажи» и др. 
5 лет 
«Колобок»: 
«Кто испек Колобка?»; 
«Из чего бабка испекла Колобка?»; 
«Куда покатился Колобок?»; 
«Кого первого встретил Колобок в лесу?»; 
«Какую песенку спел Колобок зайчику?»; 
«Кого он встретил потом?»; 
«Почему Колобок сел лисе на нос?» и др. 
6 лет 
«Теремок»: 
«Где стоял теремок?»; 
«Кто его увидел первым?»; 
«Кого пустила мышка в теремок?»; 
«Кто пришел после лягушки?»; 
«Что делали в теремочке зайка, волк?»; 
«Почему медведь сломал теремок?». 

 
 

IV. 2.3. Экспрессивная сторона речи.  Исследование общей характеристики экспрессив-

ной речи 

Цели 
Выявить: 
- характер экспрессивной речи (понятная или нет, четкая или смазанная, однословная, 

фразовая или связная, стойкие или нестойкие аграмматизмы, достаточно интонированная или 
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монотонная); 
- соответствует последовательность слов в предложении грамматической норме или 

отличается от нормы. 
 

 
Исследование состояния активного словаря 

Цели 
Выявить объем словаря: 
1. номинативного (существительных по различным лексическим темам; обобщающих слов; слов, 
обозначающих названия частей тела и частей предметов; наличие в активном словаре 
антонимов); 
2. предикативного (глаголов); 
3. атрибутивного (названия цвета и формы). 
Процедура исследования 
Исследование номинативного словаря 
Задание 1. Ребенку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие предметы 
соответствующих групп. 
4 года 
«Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь». 
5 лет 
«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт». 
6 лет 
«Ягоды», «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы». 
Задание 2. Ребенку предлагают узнать и назвать по картинкам части тела и части некоторых 
предметов. 
4 года 
Ноги, руки, голова, глаза, уши; спинка стула, сиденье стула, ножки стула; кузов машины, колеса 
машины. 
5 лет 
Нос, рот, шея, живот, грудь; рукав, воротник, пуговица; кабина машины. 
6 лет 
Локоть, ладонь, затылок, висок; манжета, петля для пуговицы; фары, мотор. 
Задание 3. Ребенку предлагают назвать одним словом изображения нескольких предметов. 
4 года 
Игрушек, одежды, обуви. 
5 лет 
Мебели, овощей, фруктов, птиц. 
6 лет 
Ягод, насекомых, животных, транспорта. 
Задание 4. Ребенку предлагают подобрать слова-антонимы («сказать наоборот»)и пары слов. 
6 лет 
Друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — 
холодный, длинный — короткий, поднимать — опускать. 
 

Исследование предикативного словаря 
 
Проверяя состояние глагольного словаря, ребенку предлагают перечислить, что делают те, кто 
изображен на картинках. 
4 года 
Мальчик ест, девочка спит, дети играют, птица летит, рыбки плавают, машины едут. 
5 лет 
Ребенка просят ответить на вопросы. 
1. «Кто как передвигается?» (без зрительной опоры). (Птицы летают, рыбы плавают, змея 
ползает, лягушка ползает, человек ходит.) 
2. «Как подают голос разные животные?» (Собака лает, корова мычит, петух кукарекает.) 
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6 лет 
Ребенка просят ответить на вопросы, предварительно показывают образец. 
1. «Как подают голос разные животные?» (Кукушка кукует, волк воет, лошадь ржет, овца 
блеет.) 
2. «Что делают люди разных профессий?» (Учитель учит, продавец продает, маляр красит, 
швея шьет.) 
 
Исследование атрибутивного словаря 
 
Задание 1. Ребенку предлагают рассмотреть на картинке разноцветные чашки, блюдца и носки. 
Затем ребенка просят назвать предмет и его цвет на картинке по показу. 
4 года 
Красную, синюю, желтую, белую, черную чашки. 
5 лет 
К вышеперечисленным добавляются: оранжевая, розовая, голубая чашки. 
6 лет 
Ко всем вышеперечисленным предметам добавляются: фиолетовые, серые и коричневые носки. 
Задание 2. Ребенку предлагают назвать форму предметов, изображенных на картинках, помогая 
при этом вопросами: «Мяч какой формы?», «На какую фигуру похож платок?» и др. 
4 года 
Мяч круглый, платок квадратный. 
5 лет 
Солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 
6 лет 
Руль круглый, окно прямоугольное, флажок треугольный, слива овальная, салфетка 
многоугольная. 

 
 
Исследование состояния грамматического строя речи 
 

 Цели 
Выявить состояние: 
а) словоизменения: 
— употребление имен существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа, в косвенных падежах; 
— образование существительных множественного числа в родительном падеже; 
— согласование прилагательных с существительными единственного числа; 
— употребление предложно-падежных конструкций; 
— употребление числительных «два» и «пять» с существительными; 
б) словообразования: 
— употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
— образование названий детенышей животных; 
— образование относительных прилагательных, притяжательных прилагательных, 
приставочных глаголов, глаголов совершенного вида. Процедура исследования 
Исследование состояния словоизменения 
Задание 1. Для проверки способности образовывать форму множественного числа имен 
существительных ребенку предлагают назвать пары картинок. 
4 года 
Стол — столы; кот — коты; дом — дома; кукла — куклы; рука — руки; окно — окна. 
5 лет 
Глаз — глаза; рот — рты; река — реки; ухо — уши; кольцо — кольца. 
6 лет 
Лев — львы; лист — листья; стул — стулья; воробей — воробьи; дерево — деревья; пень — пни. 
Задание 2. Для проверки способности образовывать формы имен существительных в косвенных 
падежах ребенку предлагают отвечать на вопросы по картинкам. 
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4—6 лет 
«Что есть у мальчика?» (Мяч.) «Чего нет у мальчика?» (Мяча.) «Кому мальчик дает мяч?» 
(Девочке.) «Что ты видишь на картинке?» (Машину.) «Чем рисует девочка?» (Карандашом.) «О 
ком думает кошка?» (О мышке.) 
Задание 3. Для проверки способности образовывать существительные множественного числа в 
родительном падеже ребенку предлагают ответить по картинкам на вопрос «Много чего?». Дети 
образуют словосочетания. 
5лет 
«Много чего?» (Шаров, ключей, берез, ложек, окон.) 

6 лет 
«Много чего?» (Карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.) 
Задание 4. Для проверки способности согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными единственного числа ребенку предлагают ответить по картинкам на вопрос 
«Что это?». Дети образуют словосочетания. 
4 года 
Красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. 
5 лет 
Оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 
6 лет 
Фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 
Задание 5. Для проверки способности употреблять предложно-падеж- ные конструкции ребенку 

предлагают ответить на вопросы по картинкам. 
4 года 
«Где стоит ваза?» (На столе.) «Где лежат фрукты?» (В корзине.) «У кого мячик?» (У мальчика.) 
5 лет 
«Где сидит снегирь?» (На дереве.) «Где стоит машина?» (В гараже.) «У кого кукла?» (У 

девочки.) «Где стоит коза?» (За забором.) «Где едет машина?» (По дороге.) 
6 лет 
«Где лежит мяч?» (Под столом.) «Где летает бабочка?» (Над цветком.) «Откуда вылетела 

птичка?» (Из клетки.) «Откуда прыгает котенок?» (С кресла.) 
Задание 6. Для проверки способности согласовывать имена числительные с именами 

существительными ребенку предлагают сосчитать предметы на картинках и ответить на вопрос 
«Сколько?». 
4 года 
Два кота, пять котов. Две машины, пять машин. 
5 лет 
Два мяча, пять мячей. Две розы, пять роз. Два окна, пять окон. 
6 лет 
Два пня, пять пней. Два воробья, пять воробьев. Две шали, пять шалей. Два ведра, пять ведер. 
Исследование состояния словообразования 
Задание 1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным способом словообразования 
ребенку предлагают назвать по картинкам большой и маленький предметы. Причем маленький 
предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, ему мож-
но предложить образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький 
мячик». Ребенок образует по картинкам пары слов. 
4 года 
Стол — столик; сумка — сумочка; чашка — чашечка; ведро — ведерочко. 
5 лет 
Забор — заборчик; носок — носочек; лента — ленточка; окно — окошечко. 
6 лет 
Палец — пальчик; изба — избушка; крыльцо — крылечко; кресло — креслицо. 
Задание 2. Для проверки способности образовывать названия детенышей животных ребенку 
предлагают по образцу, без зрительной опоры, назвать детенышей животных, продолжая фразу, 
начатую логопедом. 
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4 года 
       У кошки - котенок.                                     У утки - ... 
       У лисы - …                                                 У слона - ... 
5 лет  
        У зайца - …                                                     У белки - … 
        У волка - …                                                     У козы - … 
6 лет  

           У хомяка  - ...  У коровы - … 

          У барсука - ...   У собаки - … 

 

Задание 3. Для проверки способности образовывать относительные прилагательные ребенку 

предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу. 
6лет 
Стол из дерева — деревянный. 
А аквариум из стекла (какой?) — ... 
Крыша из соломы (какая?) — ... 
Стена из кирпича (какая?) — ... 
Шапка из меха (какая?) — ... 
Носки из шерсти (какие?) — ... 
Сапоги из резины (какие?) — ... 
Лопатка из металла (какая?) — ... 
Сок из яблок (какой?) — ... 
Задание 4. Для проверки способности образовывать притяжательные прилагательные ребенку 
предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу. 
6 лет 
Очки бабушки — бабушкины. А туфли мамы (чьи?) — ... 
Усы кошки (чьи?) —... 
Хвост лисы (чей?) — ... 
Берлога медведя (чья?)'—... 
Гребень петуха (чей?) -— ... 
Задание 5. Для проверки способности образовывать приставочные глаголы ребенку предлагают 
ответить на вопрос «Что делает мальчик?» с опорой на картинку. 
6 лет 
Мальчик выходит из дома. 
Мальчик отходит от дома. 
Мальчик подходит к магазину. 
Мальчик переходит улицу. 
Мальчик обходит лужу. 
Мальчик входит в дом. 
Задание 6. Для проверки способности образовывать глаголы совершенного вида ребенку 
предлагают составить предложения по картинкам. 
6 лет 
Девочка строит домик. — Девочка построила домик. 
Мальчик красит вертолет. — Мальчик покрасил вертолет. 

 
 

Исследование состояния связной речи 
 
Цель 
Выявить уровень сформированности развернутого монологического высказывания: 
- сохранность внутреннего программирования; 
- связность и логическую последовательность изложения; 
- непрерывный или фрагментарный характер высказывания; 
- наличие или отсутствие смысловых пропусков; 
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- качество использования всех языковых компонентов. 
Процедура исследования 
4 года 
Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 
Котенок. 
У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с 
Катей. 
Затем ребенку задают несколько вопросов по содержанию рассказа: «Кто жил у Кати? Катя 
любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» 
Потом еще раз выразительно читают рассказ, предупредив ребенка 
о последующем пересказе. Далее ребенку предлагают план рассказа: 
«Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, 
чем она его поила. И наконец ты расскажешь, что любил делать котенок». 
5 лет 
Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 
Рыбалка. 
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную 
уху. 
Ребенку задают вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда 

пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» 
Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался 

Илюша и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал 
сначала, а кого потом. И наконец расскажи, что сварила Илюше мама». 
6 лет 
Ребенок получает задание составить рассказ по серии сюжетных картинок «Нашли ежа». 

Ребенку предлагают: рассмотреть картинки; разложить их по порядку; рассказать, что нарисовано 
на каждой картинке, так, чтобы получился рассказ. 
Если ребенок испытывает затруднения, можно предложить ему сначала ответить на вопросы по 

каждой из картинок, а уже потом составить рассказ. 
 

Перечень документации учителя-логопеда на логопедической  группе 
На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) учитель-логопед оформляет 

документацию: 

          -   годовой план организации коррекционно-педагогической работы 

-   речевую карту на каждого ребенка; 

-   перспективный и календарный план работы; 

-   индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

-  индивидуально – ориентированные коррекционные программы на каждого ребенка; 

-   папку для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 

-   годовой отчет о результатах коррекционного обучения; 

-   журнал учёта реализации программы. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(занятия) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная и совместная деятельность детей).  
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Методическое обеспечение: 

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

логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием  речи) с 3 до 7 лет, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности  ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи с 6 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Быховская Алина Михайловна;  Казова Наталья Анатольевна. Количественный мониторинг обще-

го и речевого развития детей с ОНР / СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Дидактический материал по обследованию речи детей/ О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. М.: Аркти, 

2001 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)  СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 

7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. Тетрадь № 3 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. СПб., 2015. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциа-

ции звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2013 
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Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного 

возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В.  Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендаци-

ями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

        Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с мето-

дическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с ме-

тодическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика 

и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Оснащение предметно-пространственной развивающей среды подробно описано в «Примерной 

программе»
1
. 

1. Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

2. Магнитная доска и комплект материала к ней. 

3. Интерактивная доска. 

4. Музыкальный центр и подборка CD с записью музыкального сопровождения к занятиям. 

5. Компьютер и авторские компьютерные игры. 

6. Принтер, сканер. 

7. Наборное полотно. 

8. Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

9. «Сухой» бассейн. 

10. Пузырьковая колонна. 

11. Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

12. Комплект зондов для постановки звуков, артикуляционного массажа, шпатели Корицкого, 

катушки-стопоры. 

13. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной воздуш-

ной струи. 

14. Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

15. Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики, массажные 

коврики. 

 


