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Пояснительная записка 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего вида. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с ОНР,  принятых в дошкольное 

учреждение на два (три) года. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

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

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

педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Основной базой рабочей программы являются: 

  Адаптированная образовательная программа детского сада; 

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

условиях специального детского сада» с приоритетным осуществлением коррекции 

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



 Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи.  

Г.А.Каше. М.: Просвещение, 1978. 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7лет) Н.В. Нищевой - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Содержание программы определено  в соответствии с принципами учёта 

особенностей и закономерностей речевого развития детей в условиях онто- и 

дизонтогенеза; научно обоснованного представления о структуре дефекта, методах и 

приёмах коррекционного воздействия; системности и  преемственности  коррекционной 

работы  с детьми разного возраста, имеющими ОНР всех уровней; комплексности 

коррекционной работы по преодолению недоразвития устной и предупреждению 

нарушений письменной речи; с учетом  дидактических принципов, которые для детей с 

осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 4до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 



всестороннее гармоническое развитие. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

Основные задачи программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Глава I. Особенности психоречевого развития детей  

с общим недоразвитием речи 

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

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 

действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ 



решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 

мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

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

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, 

так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

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

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. 

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

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

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 

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

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто 



выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Глава II. Общедидактические и специфические принципы в работе  

с детьми с речевыми нарушениями 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Требуется учет ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система 

задач трех уровней: 



 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Предполагается обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка 

и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития.. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей 

с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. Это методы игровой коррекции: 

методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий 

тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  



Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

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

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и 

смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

  Необходимо обеспечить обучающемуся полноценное усвоение информации на 

основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. 

способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции 

речевых дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 



Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что 

ему предлагают выполнить в виде задания. 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку, таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя - 

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя. 

Глава III. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-

педагогического процесса 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

~ Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

~ Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

~ Повышение уровня подготовки специалистов; 

~ Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

~ Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя - логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал 

ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не 



удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые 

имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их 

сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов МБДОУ детского сада №1, решая свои задачи, 

определенные образовательными программами и положениями, должен принять участие 

в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Учитель - логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе МБДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 



Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

МБДОУ «Детский сад №1»  

Семья 

 

 Логопед  Воспитатели 

 

 

 

Ребёнок 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

 Без  преемственности и взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса, 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. 

Логопед Воспитатели 

 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 

Закрепление скорректированных логопедом звуков в 

регламентированных и нерегламентированных видах 

деятельности по тетрадям взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение словаря 

детей: актуализация лексики, расширение семантико-

синтаксических конструкций. 

Упражнения в правильном употреблении грамматических 

категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 

модальности, логического и других форм мышления в играх 

и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 

 
Закрепление первоначальных навыков чтения и письма. 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр, мастер-классов. 

Работа по тетрадям взаимодействия. 

Развитие графических навыков. 



Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

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.  4. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 9. Развитие общей, мелкой и 



аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

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 

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. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, закрепляя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

 

 



Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по созданию 

условий для коррекции и компенсации  речевой патологии 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                  

                                                                                                                                          

 

 

 

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  

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов МДОУ 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 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

руководитель 

Использование упражнений на развитие основных 

движений. 

Использование упражнений на различение звуков по 

высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение досугов, развлечений, 

праздников, мастер-классов, конкурсов . 

 



речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

МБДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями 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. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы с 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. 

 

Планы совместной деятельности специалистов МБДОУ. 

Мероприятия Срок Ответственные 



Организационные мероприятия 

Комплектование логопедических групп 

с учетом рекомендаций ПМПК 
Сентябрь 

Заведующий  МБДОУ,   

учителя-логопеды 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий. 

Сентябрь 

 Учитель-логопед. 

 

Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса 

по преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной 

сферы у детей 

Сентябрь 

Учителя-логопеды, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель. 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

В течение 

года 
Учитель-логопед, воспитатели. 

Оформление стендов, папок-передвижек 

для родителей с рекомендациями 

профильных специалистов 

Ежемесячно 

Учитель-логопед.  

Музыкальный руководитель. 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития детей с 

речевыми нарушениями (семинар) 

Ноябрь  Учителя-логопеды. 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических 

 Октябрь  Учитель-логопед. 



групп (семинар-практикум) 

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, специалистам, 

родителям: 

— организация индивидуальных 

занятий с ребенком; 

— методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в 

логопедических группах; 

— консультации по запросам 

 

 

 Сентябрь-

Октябрь 

 Сентябрь-

Октябрь 

 Октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

  

  

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

   

Учитель-логопед, воспитатели. 

Заведующий 

МБДОУ, учитель- логопед. 

 

 Учитель-логопед. 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-

педагогической работы 

Сентябрь-

октябрь 
Воспитатели, специалисты. 

Корректировка календарно-

тематических планов работы специа-

листов на основе обобщенных данных, 

полученных в ходе обследования, и 

других источников информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 



Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 
Логопед, специалисты 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Октябрь, 

январь, май 

Логопед, воспитатели, 

специалисты 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического 

и логопедического мониторинга 
Май  

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической 

работы за год. Определение задач на 

новый учебный год (круглый стол) 

Май 
Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

Составление цифрового и анали-

тического отчета 
Май Учитель-логопед, воспитатели. 

Выступление на итоговом педаго-

гическом совете. 
Май Воспитатели, специалисты. 

Глава IV. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

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 дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 



В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия мастер-классы, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях,  

еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах 

родительского уголка. 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.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого 

ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

Глава V. Структура  и основные направления коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I Смысловая сторона речи:  

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование лексико-грамматических средств языка 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 



2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

III   Обучение элементам грамоты. 

IV Развитие высших психических функций. 

V Развитие общей и мелкой моторики. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу. 

Форма организации образовательной деятельности. 

Фронтальная (подгрупповая по 5-6 детей) и индивидуальная. Занятия проводятся в 

первой половине дня. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие 

задачи, меняется в зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение 

следующих видов занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для средней группы: 

-формирование лексико-грамматических  средств языка (3 занятия в неделю); 

-формирование правильного звукопроизношения: развитие фонематического слуха 

и слоговой структуры речи (1 занятие в неделю); 



-формирование связной речи (1 занятие в неделю); 

        Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

(2 занятия в неделю); 

      Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи (3 занятия 

в неделю);  

- формирование правильного звукопроизношения (2 занятия в неделю); 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для средней группы: 

- формирование лексико-грамматических  средств языка (2 занятия в неделю); 

-формирование правильного звукопроизношения (1 занятие в неделю); 

-формирование связной речи (2 занятия в неделю); 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений и развития связной речи 

(3 занятия в неделю); 

- формирование правильного звукопроизношения (2 занятия в неделю); 

Для подготовительной группы: 

-формирование лексико-грамматических представлений и связной речи (2 занятия в 

неделю);   

-формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(2 занятия в неделю во  втором периоде, 1 занятие в неделю в третьем периоде); 

-обучение элементам грамоты (1 занятие в неделю во втором периоде, 2 занятия в 

неделю в третьем периоде). 

Продолжительность  занятий: 

Фронтальные логопедические занятия проводятся в утренние часы (9.00-10.00). 



 В  средней группе  20 минут,  в старшей группе  25минут,  в подготовительной группе   

30 минут, перерыв между занятиями 10 минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

15 – 20 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки. 

На подгрупповых занятиях  изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

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 отсроченно во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Программа предусматривает  утренние и вечерние консультации родителей  в течение 

всего учебного года. 

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

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Глава VI. План программа коррекционно-развивающей работы  

учителя-логопеда 

                                               Средняя группа 

Характеристика основных компонентов речи детей 4 — 5-го года жизни  с 

общим недоразвитием речи. 

Уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной речи.  

Фразовая речь 

Используют в речи двух-, трех-, а иногда и четырехсловные фразы. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты.  

Понимание речи 

Трудности понимания слов, выраженных приставками, суффиксами. 

Словарный запас  



Меняется не только количественно, но и качественно: расширяется объем 

употребляемых существительных, прилагательных, глаголов, появляются некоторые 

числительные, наречия. 

В речи детей наблюдаются существенные затруднения в употреблении 

обобщающих и отвлеченных понятий, антонимов и синонимов, По-прежнему 

встречается многозначное употребление слов, множественные семантические замены. 

Грамматический строй речи. 

Присутствует неверное грамматическое оформление слов, но тем не менее могут 

правильно согласовать члены предложения по грамматическим категориям. 

Связная речь 

 Характеризуется недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению названий увиденных событий и предметов. 

Слоговая структура слова 

Выраженные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости  делают 

речь детей малопонятной. Наиболее типичным является сокращение количества слогов и 

звуков внутри слога, перестановки, уподобление, повтор и сокращение слогов и звуков. 

Звукопроизношение 

Фонетические возможности детей значительно отстают от нормы: наблюдаются 

нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Содержание коррекционно - воспитательной работы с детьми 5-го года  жизни 

(средняя группа) с ОНР. 

Содержание коррекционного обучения детей 4 -  5 лет с ОНР определяются с 

учетом потенциальных возможностей детей и соотносятся с общеобразовательными 

требованиями. 

Логопедические занятия проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме. 

Занятия планируются в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе.   



I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Обследование речи детей (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется 

во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация  в речи 

существительных, глаголов, прилагательных  на основе ознакомления с 

окружающим. 

2. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов-названий 

предметов ближайшего окружения, их частей, слов-названий природных явлений, 

названий действий, признаков предметов. 

3. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (игрушки, овощи, фрукты, ягоды, деревья, одежда, обувь, мебель, 

посуда). 

4. Обучение правильному употреблению личных местоимений (я, мы, вы, ты, он, 

она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений, наречий (тут, 

там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), 

количественных числительных (один, два, три, четыре, пять), порядковых 

числительных (первый, второй, третий, четвёртый, пятый). 

5. Формирование понятия «слово». 

Формирование грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(груша - груши, сапог - сапоги). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, 

что?,чего?,кому?,чему?) и употребление существительных в винительном, 

родительном, дательном падежах без предлогов (куклу, мишке). 



3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, у.) 

4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, неси, пой, слушай, смотри), в инфинитиве (бросать, 

ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идёт, идём). 

5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка). 

6. Формирование навыка согласования прилагательных с именительном падеже 

(красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого двусловного предложения и 

обучение согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка сидит). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа 

и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их 

слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию). 

4.Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности  

речи в работе над звукопроизношением, при рассказывании маленьких потешек, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1.Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах 

и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

 



Работа над слоговой структурой речи. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак-

погремушка) 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывая, 

простукивая) со зрительной опорой и без неё. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двухсложных 

слов, а потом трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, муха, 

батоны, вагоны) и использование их в речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование фонематических представлений и развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда гласных звуков гласные звуки: (а, у). 

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: (ау),(уа). 

3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные: (а), (у),  из слов, 

различать слова с начальными ударными (а), (у). 

4. Формирование понятий: звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, 

адекватно реагировать на неё. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по демонстрации действия 

и отвечать на них. (Кто это? Что делает? Это Ваня. Ваня идёт). 

4. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 



5. Формирование умения повторять за логопедом рассказы-описания из двух-трёх 

простых нераспространённых предложений (овощи, фрукты, игрушки, одежда, 

обувь, мебель). 

6. Развитие  соответствующей реакции на интонацию и мимику.  

Сенсорное развитие. 

1. Обогащение чувственного опыта за счет освоения разных способов обследования 

предметов. 

2. Дальнейшее усвоение сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) на основе 

развития образной категоризации. 

3. Совершенствование всех видов восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

4. Развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание голосов, бытовых 

шумов. 

5. Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в основные цвета.  

II ПЕРИОД  (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее развитие пассивного  словаря и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных  на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 

словарь слов - названий, предметов ближайшего окружения (магазин, улица, 

трамвай, самолёт) , их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), названий 

растений и живых объектов (растение, птица, ворона, петух, корова, лиса, волк), 

названий природных явлений (зима, снег, сугроб), названий действий (идти, дуть, 

кормить, кататься, поливать, водить), признаки предметов (сильный, добрый, 

злой, красивый). 



2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (зима, домашние животные, дикие животные, профессии, транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет-умывается-стирает, лежит-спит, бежит-прыгает-

скачет), противоположные по значению (сними-надень, завяжи-развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1.Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб-

сугробы). 

2. Дальнейшее формирование понимания вопросов косвенных падежей (кого?, что?, 

кого?, чего? кем? чем?) и употребление существительных единственного числа в 

родительном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога 

(автобуса, лису, козе, лапой). 

3.Совершенствование навыка употребления в речи предлогов  (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем и употреблению предлогов (с, по, з, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом-домик, рука-ручка). 

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го 

лица единственного и множественного числа (идет, сидит, поёт, идут, сидят). 

6. Обучение пониманию и употреблению в речи глаголов возвратной формы 3-го 

лица единственного числа настоящего времени  (моется, катается, одевается). 

7.Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение 

выражению связи  между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Мама 

варит кашу. Мальчик ест суп ложкой.). 



8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 

картинке и демонстрационному действию. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа 

и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, 

их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков. 

3. Воспитание умеренного темпа. 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи (в работе над звукоподражанием, в маленьких потешках, стихах, 

физкультминутках). 

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1.Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Совершенствовавние  движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп. 

3.Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой речи. 

1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и 

трехсложных слов из открытых слогов. 



3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним 

ударом, одной фишкой. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыка звукового 

анализа и синтеза. 

1.Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками (а, 

у,). 

2.Формирование умения выделять  из ряда звуков гласные (о, и), начальные ударные 

звуки (о, и) в словах и различать слова с начальными ударными звуками (а, у, и, о). 

3.Совершенствовавние умения  производить на слух анализ и синтез слияния гласных 

звуков (ои), (ио), (ао), (уо), (оу), (иу), (уи). 

4.Закрепление понятия звук, гласный звук и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формировать и 

развивать активную позицию ребёнка в диалоге. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым (логопедом) описательный 

рассказ из 2-3 простых предложений. 

3. Формирование навыка пересказа на материале знакомых сказок с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

Сенсорное развитие. 

1. Совершенствование чувственного опыта за счет усвоения разных способов 

обследования предметов. 

2. Совершенствование всех видов восприятия. 

3. Дальнейшее развитие слухового восприятия (узнавание и различение звуков 

природы, бытовых шумов, игрушек, предметов-заместителей). 



4. Развитие зрительного восприятия (узнавание и различение больших и маленьких 

предметов, предметов разных форм и цветов). Формировать умение подбирать 

группы предметов, совпадающих по заданному признаку. 

III ПЕРИОД    (март, апрель, май) 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словаря и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов - названий предметов и объектов 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, учитель, светофор, аквариум), слов-

названий растений и живых объектов (птица, грач, лисёнок, жук, бабочка), слов-

названий природных явлений (весна, лето, оттепель, солнце, небо, река, поле, 

луг), названий действий (летать, плавать, ездить, расти, кормить), признаков 

предметов (синий, голубой, тёплый, весенний, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов  и формирование обобщающих 

понятий (весенние цветы, перелётные птицы, профессии, насекомые, лето, 

полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление навыков употребления всех частей речи, введение в активный 

словарь. 

4. Закрепление понятия слово  и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствования навыка употребления существительных мужского и женского 

рода в единственном числе  и множественном числе в  именительном падеже (муха 

- мухи, луг - луга). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей  и употреблению 

существительных единственного и множественного числа в косвенных падежах.  

3. Совершенствование употребления в речи простых предлогов (в, на, у, под, по). 



4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения  различать и правильно употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения (сидел - сидела, ходил - ходила). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные  с существительными (мой мяч, новая кукла). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, три, четыре, 

пять) с существительными мужского и женского рода (один кот, пять рыбок). 

8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях, названий признаков 

предметов по вопросам: какой?, какая?, какое?. 

9. Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок, На ветке сидят  

маленькие, серые  птички). 

10.  Совершенствование умения оставлять предложения из нескольких слов по 

картинкам и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами (Мама дала Кате…- Мама дала Кате куклу). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа 

и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения  свистящих согласных в игровой и 

свободной речевой деятельности. 



2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп  в процессе 

выполнения общей артикуляционной гимнастики. 

3. Формирование правильного уклада шипящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, предложениях, словосочетаниях, чистоговорках, потешках, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слов 

1.Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и 

двух-, трёхсложных слов из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить на слоги двухсложные слова с закрытым слогом 

(вагон) и двухсложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце 

(стена, паста, окно). 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Закрепление понятия звук, гласный звук и умение оперировать ими. Формирование 

понятия согласный звук. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки Т, П, Н, М,К из ряда звуков, в 

конце и начале слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза обратных, затем прямых слогов с 

пройденными звуками. 

4. Формирование умения подбирать слова на заданный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них. 

2. Совершенствовать навык повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 

простых предложений. 



3. Формировать умение составлять рассказ из 2-3 предложений о предмете и по 

сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа (с помощью взрослого, со зрительной опорой). 

Сенсорное развитие 

1. Совершенствование умения воспринимать предметы, их свойства, отношения, 

сравнивать предметы между собой и группировать их. 

2. Совершенствовать умения обследовать предметы разными способами. 

3. Совершенствовать глазомер в специальных упражнениях. 

 

Старшая группа 

Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни  

с ОНР III уровня 

Фразовая речь 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные. 

Понимание речи 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие 

связи и отношения. 

 

 

 

 



Словарный запас 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

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

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

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

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. 

Слоговая структура слова 

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

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Содержание  коррекционно-воспитательной  работы с детьми  

6-го года (старшая группа) с ОНР 



На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня 

речевого  развития (по усмотрению логопеда). 

 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Обследование речи детей (первая половина сентября) 

4. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

5. Сбор анамнестических данных. 

6. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется 

во всех видах деятельности с детьми. 

                                           Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 

порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 



девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

             Формирование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка рас-

пространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса 

в специальных игровых упражнениях. 



Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их 

автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 

согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закры-

тыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда 

звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 



5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

II ПЕРИОД    (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными  и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) 



и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — 

под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 



деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

3.  Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 



Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок 

и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога. 

 

III ПЕРИОД (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы 

по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 



Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных 

с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

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

деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 



театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

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

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 



Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

5. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

6. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

7. Совершенствование навыка пересказа. 

8. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 

об этом. 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

Характеристика структурных компонентов речи детей  

7-го года жизни с ОНР III уровня 

В составе группы детей с ОНР по состоянию устной речи условно выделяют две 

неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% 

детей. 

Фразовая речь. 

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

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

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

распространении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения. 

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

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 

речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

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

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

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

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



задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. 

Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  

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

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех 

случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас 

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

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями 

речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

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

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

количественным, но и по качественным показателям. 

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

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны. 



Грамматический строй речи 

У детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи. 

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

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

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

под) появляются ошибки – замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

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

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и 

падежных окончаниях. 

Звукопроизношение 

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

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров. 

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

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

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

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове. 

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

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



логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной 

речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

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

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

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

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

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 

называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 

(опускают гласный звук). 

Связная речь. 

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

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 

подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. 

Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

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

ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому 

они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 



Содержание  коррекционно-воспитательной работы с детьми  7-го года 

(подготовительная к школе группа) с ОНР 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

      Обследование детей (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется 

во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с 

переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными  прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-

за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам. 



2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах, как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 



высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных 

слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и 

умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по 

акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 



4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, 

бобр, липа, лист, клин. 

Обучение грамоте 

Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. 

      1.Знакомство с буквами А, У, И, О, М, Х, Ы, П, Т, К, Н, Э. . Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова с этими буквами. 

      2.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

       3.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать 

на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и 

домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному 

или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени 

действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

II ПЕРИОД   (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 



1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; прилагательными с 

противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 



предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения 

всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых 

слогов  и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на 



фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами С, З, Б, П, В, Д, Т, Г, Ш, Ж. Формирование умения 

осознанно читать слова, предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

 

III ПЕРИОД   (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 

словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 



3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-

антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 

     5.Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

  6.Пополнение словаря отглагольными существительными. 

     7.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами 

(из-за, из-под, между, через, около, возле). 

     8.Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные 

в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 



Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные 

слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,   навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание 

слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 



подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

2.  Ознакомление с новыми буквами Ф, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ, Я, Е, Ё, Ю. 

3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные 

друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.  Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого 

общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать 

о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые инте-

ресные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 



Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно 

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и 

времени действия. 

 

Заключение 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• 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 сложные предлоги  правильно употребляться; 

• 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  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 
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