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I. Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры - социальные и
психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь
занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного
образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в
качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры:
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, стараться разрешать конфликты;
- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется
причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей;
- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он
живет.
По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без освоения речевой
культуры.
Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений
у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что
наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту.
В настоящее время в нашем детском саду № 26 реализуется Образовательная программа дошкольного образования,
составленная и принятая в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 3 26
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
Красногвардейского района Санкт-Петербурга . В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого
количества детей с нарушениями произношения отдельных звуков, отсутствие специализированных ДОУ шаговой
доступности с одной стороны и принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования
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предусматривающих возможность организации и создания специальных условий для детей с нарушением произношения
отдельных звуков (НПОЗ) с другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей группы НПОЗ в
ДОУ. Анализ организационной и содержательной сторон деятельности группы НПОЗ выявляет, что при чёткой
организации группа НПОЗ может обладать высокой эффективностью коррекционного, профилактического воздействия,
разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. Он в определённой
степени синтезирует элементы работы логопеда детской поликлиники и дошкольной логопедической группы для детей с
нарушениями речи, имеет при этом определённую специфику работы. Модель группы НПОЗ органично вписывается в
систему ДОУ любого типа, результативна и малозатратна.
Если рассматривать специфику работы группы НПОЗ, то можно отметить следующее:
1. В течение года логопед работает с 25 детьми. Т.о. ведется достаточно интенсивная работа.
2. Основной контингент - дети с с нарушением произношения отдельных звуков.
3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий, занятия в микрогруппах.
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Программа составлена в соответствии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Декларацией прав ребенка;
Образовательной Программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2
«Об организации работы
логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;
Приказом Департамента образования города Москвы от 11.08.2005 г. № 2-34-20 «Об организации работы с детьми,
имеющими нарушения речи, в государственных образовательных учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования».
Положением о логопедическом пункте ГБДОУ детского сада № 26 Красногвардейского района города СанктПетербурга;
Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей.
Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова;
3

У
У
У
У

Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников - М.: «Просвещение» 1971.
Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: «Просвещение» 1989.
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции нарушений речи у детей 5 лет.
а также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной педагогики и психологии.

1) Актуальность программы.
Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической помощи дошкольникам,
имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи.
Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка.
Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить
все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не
всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в
последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь.
Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% будущих первоклассников
имеются предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией
необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка.
Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано исключительно важное значение
раннего распознавания речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения
детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста
приводит к значительной их компенсации.

2) Научная обоснованность
Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о механизмах формирования
звукопроизношения у ребенка.
Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С.
Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д. Элькониным.
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В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И.
Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, Т. Б. Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по
проблеме коррекции устной речи.
Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А.Бернштейна об уровневом принципе
формирования навыков. Согласно этой теории, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем
сознания, но по мере совершенствования навыка отдельные операции автоматизируются и их регуляция осуществляется
уже в более свернутом виде, вне контроля сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания остается
только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема применима к навыкам правильного звукопроизношения.
Программа опирается на следующие принципы:
• системности;
• комплексности;
• деятельностный;
• онтогенетический;
• обходного пути;
• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознательности).
3) Направленность
Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны
речи.
Задачи программы:
• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.
• Развитие речевого дыхания.
• Постановка звуков и ввод их в речь.
• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и представлений.
• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной
программы по русскому языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого
дефекта.
• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.
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• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе работы над
фонетико-фонематической стороной речи.
• Профилактика нарушений письменной речи.
• Развитие
психических функций:
слухового
внимания, зрительного
внимания,
слуховой памяти,
зрительной
памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной работы,
направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста.
Адресат программы: дош кольники 5-7 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизнош ения;
2) фонематического слуха.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К семи годам:
- у ребёнка полностью сформировано звукопроизношение, развита артикуляторная моторика и дикция;
- в достаточной степени развиты звуко-слоговой анализ и синтез слов;
- соответствует возрастной норме развитие связной речи, лексической и грамматической сторон речи;
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
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у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1.2 Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного
возраста от 5 до 6 лет
Базисные характеристики личности
ребенка

На шестом году жизни ребенка
происходят важные изменения
в развитии речи. Для детей этого
возраста становится нормой
правильное произношение звуков.
Сравнивая свою речь с речью
взрослых, дошкольник может
обнаружить собственные речевые
недостатки. Ребенок шестого

Краткая характеристика
видов детской деятельности

Дети учатся самостоятельно
строить игровые и деловые
диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться
прямой и косвенной речью;
в описательном
и повествовательном монологах
способны передать состояние
героя, его настроение,
7

Главные целевые ориентиры

Развивать различные компоненты
речевой функциональной системы:
лексико-грамматический строй, связную
речь, фонематический строй речи,
звуко-слоговой анализ и синтез.
Продолжать всестороннее развитие
детей, укреплять их здоровье,
совершенствовать физическое развитие.
Включение в игровой процесс всех

года жизни свободно использует
средства интонационной
выразительности: может читать
стихи грустно, весело или
торжественно, способен
регулировать громкость голоса
и темп речи в зависимости
от ситуации (громко читать
стихи на празднике или тихо
делиться своими секретами
и т.п.). Дети начинают
употреблять обобщающие слова,
синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные
слова. Словарь детей также
активно пополняется
существительными,
обозначающими названия
профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб
и т.д.); глаголами,
обозначающими трудовые
действия людей разных
профессий, прилагательными
и наречиями, отражающими
качество действий, отношение
людей к профессиональной
деятельности.

отношение к событию,
используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет
пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том
числе связанной с проблемами
семьи, взаимоотношений
со взрослыми, сверстниками,
с историей страны. Малыш
способен удерживать в памяти
большой объем информации,
ему доступно чтение
с продолжением. Дети
приобщаются к литературному
контексту, в который
включается еще и автор,
история создания произведения.
Практика анализа текстов,
работа с иллюстрациями
способствуют углублению
читательского опыта,
формированию читательских
симпатий.
К 5 годам они обладают
довольно большим запасом
представлений об окружающем,
которые получают благодаря
своей активности, стремлению
задавать вопросы______________
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детей.
Способствовать развитию
изобразительной и конструктивной
деятельности.
углубление представлений о размерах
объектов - высоте, дине и ширине.
Ознакомление с оттенками цветов.
Формирование представления об
объектах, обладающих комплексом
свойств.
Развивать воображение и речь
посредством придумывания рассказов,
сказок, историй.

Компетентность.
Социальная компетентность.
Начинает понимать разный характер
отношения к нему окружающих
взрослых и сверстников, свое
отношение к ним и выбирать
соответствующую линию
поведения. Умеет заметить
изменения настроения взрослого и
сверстника, учесть желания других
людей, способен к установлению
устойчивых контактов со
сверстниками.
Дети начинают понимать
социальную ценность тех или иных
ролей в игре.
Качества психики и личности.
Эмоциональность.
Креативность.
Произвольность.
Инициативность, самостоятельность
и ответственность.
Самооценка.
Продолжает развиваться
восприятие, углубляется
представление о размерах объектов
- высоте, дине и ширине.
Развитие образного мышления.

и экспериментировать.
Отсутствует точная ориентация
во временах года, днях недели.
Дети хорошо усваивают
названия тех дней недели
и месяцев года, с которыми
связаны яркие события.
Внимание детей становится
более устойчивым
и произвольным. Они могут
заниматься не очень
привлекательным, но нужным
делом в течение 20-25 мин
вместе со взрослым. Ребенок
этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое
задается взрослым.
Объем памяти изменяется
не существенно. Улучшается
ее устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут
использовать несложные
приемы и средства (в качестве
подсказки могут выступать
карточки или рисунки).
В 5-6 лет ведущее значение
приобретает наглядно-образное
мышление, которое позволяет
ребенку решать более сложные
9

Развитие воображения.
Дети способны придумывать
оригинальные и детализированные
образы.
Речь становится более отчетливой,
происходит совершенствование
слухового восприятия, развивается
фонематический слух, ярко
проявляется интонационная сторона
речи. Может использовать сложные
грамматические конструкции.
Формирование системы мотивов
(познавательный, игровой,
соревновательный, нравственный).
Наблюдается соподчинение мотивов
(что-то становится менее важным,
что-то более важным).

задачи с использованием
обобщенных наглядных средств
(схем, чертежей и пр.)
и обобщенных представлений
о свойствах различных
предметов и явлений.
К наглядно-действенному
мышлению дети прибегают
в тех случаях, когда сложно без
практических проб выявить
необходимые связи
и отношения.
Совершенствуется
изобразительная и конструктивная
деятельности. Усложнение
сюжетов для рисования и создание
более сложных построек.
Продолжает развиваться игровая
деятельность.

Возрастные особенности психического развития детей подготовительного к школе
возраста от 6 до 7 лет
Базисные характеристики личности

Краткая характеристика
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Главные целевые ориентиры

ребенка

видов детской деятельности

-Высокого уровня развития
Игровая деятельность достигает
достигает речь. Ребенок верно
максимального развития. В ней
выделяет ударные слоги, изменяет
обнаруживаются все структурные
компоненты (роль, игровые
слова по падежам, правильно
образует сложные грамматические
действия, ролевое взаимодействие
формы существительных,
и т.д.)
прилагательных и глаголов,
Происходит формирование
согласует слова в предложении.
мотивации к учебной
Продолжает
развиваться
деятельности.
В сюжетно-ролевых играх дети
восприятие, образное мышление.
Продолжают развиваться навыки этого возраста начинают осваивать
обобщения и рассуждения, но
сложные взаимодействия людей,
они в значительной степени ещё
отражающие характерные
ограничиваются
наглядными
значимые жизненные ситуации,
признаками
ситуации.
например, свадьбу, рождение
Развивается воображение, однако ребёнка, болезнь, трудоустройство.
часто приходится констатировать Игровые действия детей становятся
снижение развития воображения более сложными, обретают особый
в этом возрасте в сравнении со
смысл, который не всегда
старшей группой.
открывается взрослому.
Совершенствование
-Развитие мышления определяется
изобразительной деятельности
доминированием наглядно
детей.
образного мышления и переходом к
Развитие конструктивной
словесно-логическому.
деятельности в этом возрасте
Внимание дошкольников становится
проявляется в наличии сложных
11

Продолжать развитие и
совершенствование всех компонентов
речевой функциональной системы.
Продолжать всестороннее развитие
детей, укреплять их здоровье,
совершенствовать физическое развитие.
Прививать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в
школе.
Формировать навыки учебной
деятельности.
Воспитывать организованность,
дисциплинарность, коллективизм,
уважение к старшим, заботливое
отношение к малышам.
Формировать эстетическое восприятие,
художественный вкус, интерес к
искусству.
Формировать художественно
творческие способности детей в
различных видах художественной
деятельности.
Продолжать совершенствовать все
стороны речи. Готовить детей к

произвольным, время
произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. Продолжают
развиваться все компоненты речи,
диалогическая и некоторые виды
монологической речи. Расширяется
словарь. Дети начинают активно
употреблять обобщающие
существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные.

умений.
В подготовительной к школе
группе завершается дошкольный
возраст:
ребёнок обладает
высоким
уровнем
познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в
школе.

обучению грамоте.
На основе расширения знания об
окружающем воспитывать
патриотические чувства, любовь к
Родине.

Важным показателем развития
является готовность к школьному
обучению. Ребенок хочет
заниматься чем-то важным,
настоящим, социально-ценным и
стать социально-значимой фигурой.
Высокий уровень, восприятия,
памяти воображения и мышления.
Происходит развитие самосознания
ребенка.

1.3. ВАРИАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(связь с парциальными образовательными программами)
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Направления развития и цели

1.Интерактивные технологии:
Применение
интерактивных
технологий в работе логопеда
позволяет решать задачи по
следующим
коррекционно
развивающим направлениям:
• Формирование зрительно
пространственных
отношений.
• Формирование лексико
грамматических
категорий
• Развитие связной речи
• Обучение грамоте.
• Развитие общей и мелкой
моторики рук.

Методическое сопровождение
образовательного процесса

Беспалько В. П. Образование
и обучение с участием
компьютеров (педагогика
третьего тысячелетия). Москва - Воронеж, Изд-во
Моск. псих.-пед. ин-та; Издво: НПО “Модэк”, 2002.
2 Ковригина Л.В.
Использование элементов
ИКТ при подготовке
учителей-логопедов к
логопедической работе с
детьми старшего
дошкольного возраста//
Фундаментальные
исследования. - 2008. - № 3 С. 57-59
3 Кутепова Е.Н. Оптимизация
процесса школьного
обучения с помощью
программно-методических
средств // Логопедия:
методические традиции и
1.

Парциальные программы и технологии

1. Интерактивная программа для создания проектов "Mimio";
2. Презентации, созданные в программе Power Point;
3. Дыхательный тренажер БОС "Азбука";
4. Программа "Домашний логопед" Практический курс.

.

.
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5. Компьютерная технология коррекции общего
недоразвития речи “Игры для Тигры”;
6. Программа для обучения чтению и подготовки детей
к школьному обучению «Баба Яга учится читать».
Компания «МедиаХауз», 2003

новаторство. - М., 2003
4 Лынская М.И. Организация
логопедической помощи с
использованием
компьютерных программ //
Логопед в детском саду. 2006. № 6.
5 Машбиц Е.И. Психолого
педагогические проблемы
компьютеризации обучения.
- М.,1988.
6 Степанова М. Ребенок и
компьютер // Директор
школы. - 2000. № 5.
.

.

.

1.4. Взаимодействие логопеда детского сада с семьями дошкольников.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)

Цель: предоставление различных содержательных и структурных вариантов взаимодействия учителя-логопеда и
родителей в процессе коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
14

Задачи:
1. Изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, воспитывающих детей с речевыми нарушениями.
2. Привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях логопедической группы коррекционного ДОУ.
3. Пополнить наглядно-информационный материал для родителей, направленный на развитие речи детей.
4. Систематизировать практический материал, которым могли бы воспользоваться педагоги и родители в
осуществлении работы во взаимодействии учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми
старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.

Основные направления и формы работы логопеда с семьями воспитанников

Основные направления взаимодействия учителя-логопеда с родителями детей с НПОЗ:
Познавательное. При поступлении детей в группу - помощь родителям в осознании особенностей и проблем их
ребёнка. По истечении некоторого времени с начала обучения в группе, когда учитель-логопед достаточно хорошо
изучил ребёнка в результате обследования, увидел его возможности, потенциал, родители приглашаются на беседу,
консультацию. В ходе этой консультации необходимо остановиться на том положительном, что есть у ребёнка и на
проблемах, которые предстоит преодолевать в тесном сотрудничестве с родителями, придерживаясь «культуры
общения».
Конструктивное. Сотрудничество с родителями должно быть результативным. Это может быть достигнуто при
установлении доброжелательных, доверительных отношений между родителями и педагогами. Когда логопеду
доверяют, убеждаются в его компетентности, в том, что он всё сделает для ребёнка, с ним будут плодотворно
15

сотрудничать. Родители, в свою очередь, являются авторитетом для ребёнка. Они ежедневно могут закреплять речевые
навыки в непосредственном общении.
Информационно-аналитическое. Важно объяснить родителям особенности обучения, воспитания детей с общим
недоразвитием речи. Полезно их ознакомить с перспективными планами работы, с возрастными особенностями детей
дошкольников. Так же при необходимости показываются приёмы постановки звуков, чтобы родители были в курсе
того, чего хочет добиться от ребёнка логопед. Это реализуется во время консультаций, индивидуальных и групповых
занятий. Дети приглашаются вместе с родителями на занятия, когда специалист чувствует, что им не понятны
некоторые артикуляционные упражнения, приёмы работы над автоматизацией звуков, развитием фонематического
слуха, звукового анализа. Родители всегда проявляют заинтересованность, а дети в присутствии своих мам и пап рады
показать свои достижения.
В моменты совместных занятий поддерживается эмоционально - положительный стиль взаимодействия и с
родителями, и с детьми. Когда есть определённые трудности, надо объяснять родителям, что добиться положительных
результатов можно только при соблюдении принципа системности, а так же при выполнении всех рекомендаций
учителя-логопеда.
Так происходит оказание информационной помощи, так как родителям не хватает опыта, знаний. Можно дать
рекомендации о прочтении какой-либо литературы, использовании дома конкретных дидактических игр для развития
внимания, памяти, мышления, игрушек на развитие мелкой моторики, дыхания, силы воздушной струи. Основная
информация даётся во время индивидуальных консультаций. Таким образом, родителей надо привлекать к активному
участию в обучении с первых месяцев пребывания их ребёнка в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Непрерывная связь с родителями осуществляется с помощью следующих форм работы:
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Родительские собрания. В течение учебного года проводится несколько родительских собраний (3-4), тематика
которых планируется в зависимости от возраста детей. Необходимо сформировать адекватные ожидания родителей в
отношении результатов обучения, подчеркнуть, что какие бы значительные позитивные изменения в речи ребёнка не
происходили на логопедических занятиях, они приобретут значение для ребёнка при условии применения их в
повседневной жизни.
Консультации. Это важная форма взаимосвязи в работе учителя-логопеда и родителей. Темы определяются заранее,
но они при необходимости могут меняться.
Открытые индивидуальные и фронтальные занятия для родителей. Во время таких мероприятий мамы и папы
могут видеть, как работают все дети и их ребёнок в частности. Принцип открытости обучения всегда увеличивает,
усиливает эффект воздействия на речь и на личность в целом. А взрослые всегда должны видеть в ребёнке, прежде
всего, хоть и маленького, но человека.
Наглядно-информационная форма работы. В группах оформляется речевой уголок, где демонстрируется
различный материал, несущий информационную направленность. Обычно, в таких уголках освещаются особенности
педагогического процесса. Она представлена в виде различных рекомендаций по развитию общей и мелкой моторики,
графических навыков, подвижности органов артикуляции. Так же родители узнают о том, какую лексическую тему дети
изучают в течение недели, даются рекомендации для лучшего усвоения детьми лексико-грамматических категорий и
развития связной речи. Выкладываются на стенд тематические памятки для родителей. Экран звукопроизношения
отражает динамику постановки, автоматизации и дифференциации звуков.
Логопедические утренники. Это праздничное мероприятие, которое имеет особую значимость. Проходит оно в
конце учебного года и является своеобразным отчётом логопеда о развитии речи детей. Дети демонстрируют свои
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возможности перед родителями, педагогами. Ситуация успеха является мощным стимулом для развития личности
детей. Готовятся такие мероприятия совместно с родителями.
Библиотека игр и упражнений. Эта форма работы для привлечения родителей к активному участию в
коррекционной работе. Руками родителей и детей изготаливаются «звуковые линейки», «звуковые экраны», сделаны
фишки для звукового анализа, сшиты «кассы букв». Родители могут воспользоваться подбором практического
материала, который, в основном, собран по конкретной лексической теме.
Описанные формы взаимодействия с родителями эффективно применяются

постоянно, наполняясь новым

содержанием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образованию и воспитанию детей дошкольного
возраста.
Понятие о развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из её членов не только содействует
развитию другого, но и находит условия для собственного личностного развития, легло в основу работы с родителями.
Непрерывная связь с родителями осуществляется в нашей группе с помощью коллективной , индивидуальной, наглядной
форм работы.
Коллективную работу можно представить в нескольких видах.
Групповые родительские собрания в логопедической группе проводятся 3 раза : в начале, середине и конце учебного
года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их на помощь команде детского сада, своей группе,
активно включиться в процесс воспитания детей. Родительским собраниям мы уделяем особое внимание, тщательно
готовимся к их проведению, анализируем каждое собрание. Важно, чтобы родители на собрании действовали,
включались в ту или иную предложенную им работу. На первом групповом родительском собрании родителям
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разъясняется, что на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребёнка к занятиям дома,
проведение занятий с ребёнком в разных формах вне детского сада, принятие дополнительных мер при наличии
сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение у специалистов при повышенном
внутричерепном давлении, ММД, массаж - при нарушениях мышечного тонуса и т.д.). Собрание стараемся назначать во
время, удобное для родителей. Тема собрания сообщается заранее, чтобы они сумели с ней ознакомиться и обсудить
друг с другом. Логопеду и воспитателям группы чрезвычайно важно разъяснить родителям, необходимость усиленной,
ежедневной работы со своим ребёнком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты.
Если родители сами не в состоянии сами оценить ситуацию и понять важность своей роли в обучении и воспитании
ребёнка, то педагогам следует помочь им стать самыми заинтересованными, активными и действенными участниками
коррекционного процесса.
Консультации, семинары логопеда планируются и строятся, чтобы они не были формальными, а по возможности
привлекали родителей для решения проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный
родитель не захочет слушать долгих и назидательных докладов педагога. Наиболее актуальные темы для консультаций:
- “Артикуляционная гимнастика”;
- “Развитие мелкой моторики” ;
- “Выполнение домашнего задания” ;
- “Развитие внимания и мышления” ;
- “Речевые игры дома”;
- “Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях”;
19

- “Как научить ребёнка читать” ;
- “Как учить звуко-буквенному анализу” .
Полезно включить ту или иную консультацию в повестку дня родительского собрания.
К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, то есть организуется выставка пособий. Например, к
теме “Развитие мелкой моторики” : бусы, пуговицы, сапожок со шнуровкой, мозаика, конструкторы, заводные игрушки,
палочки и задания к ним, цветные и простые карандаши, краски, альбом для рисования, альбом для раскрашивания,
пластилин, ножницы, иголки, нитки, контуры для вышивания на бумаге, одежда для кукол кубики.
Обратная связь: организация выставки “Как умелые ручки язычку помогали”. На выставке демонстрируются только те
экспонаты, которые были сделаны детьми и родителями дома .
Нетрадиционна форма работы с родителями - фронтальные открытые занятия. Как показал опыт, полезно объединять
занятие с собранием, тогда родители с большей заинтересованностью относятся к их посещению (это касается второго и
третьего родительского собрания). Вначале проводятся эти занятия учителем-логопедом, а родители наблюдают,
записывают игры, упражнения, видят пробелы в знаниях своих детей. Учились методам и приёмам работы. А в
дальнейшем привлекаются родители к проведению занятий. “Вооружившись” знаниями на консультациях и
индивидуальных практикумах, они пробуют эти знания применить на практике. Конечно, с родителями заранее
обговаривается тема занятия и задания, которые им нужно провести с детьми. Обычно участвуют в занятии 3-4
родителя. После таких занятий активность родителей во взаимодействии с педагогами группы повышается .
В практике и такую нетрадиционная форма работы с родителями как видеотека. Многие занятия, а так же некоторые
консультации и индивидуальные практикумы снимаются на видео. Родителям не всегда бывают понятны термины,
употребляемые логопедом (например, слоговая структура), принцип выполнения задания (составить звуковую схему),
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названия некоторых звуков (ль, нь, сь, й). Всё это подробным образом надо объяснить каждому родителю, чтобы
задание дома было выполнено правильно. А здесь у родителей возникает возможность взять видеокассету с занятиями,
консультациями, практикумами по интересующей теме и просмотреть её дома, чтобы практически точно выполнять с
ребёнком задания логопеда. Таким образом, накапливается видеоматериал для родителей будущих воспитанников.
Больше всего интересует родителей видеоматериал по темам: “Артикуляционная гимнастика”, “Обучение звуко
слоговому анализу”, “Обучение чтению”, “Автоматизация звуков”.
Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционном процессе. Родители
могут воспользоваться подбором практического материала. В основном это материал, объединённый одной лексической
темой, которая включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания,
памяти. В нашей библиотеке есть все пособия, используемые на фронтальных логозанятиях. Родители могут взять
домой на время необходимые пособия, чтобы использовать их для индивидуальных занятий с детьми. Все годы
существования нашей группы библиотека пополнялась благодаря оригинальным идеям, предложениям самих родителей,
подбором практического материала на практическую тему, изготовлению пособий самими родителями. Руками
родителей и детей сделаны : “звуковые линейки” для определения места звука в слове, “звуковые полотна” для
звукового анализа, “светофорчики” для дифференциации твёрдых и мягких согласных, пособие “окошечки” для
составления слогов и слов и т.д.
Полезным для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки осознания необходимости
правильной речи, закрепления пройденного материала являются речевые праздники. К праздникам предъявляются
следующие требования: речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная
активность родителей и детей (я беру на себя организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика
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праздников охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. Очень удачными, на мой взгляд, были в нашей
группе театральные миниатюры с грамматическим содержанием. В начале дети и родители соревновались в подборе
грамматических категорий, а во второй части дети показали родителям две сценки-миниатюры .
Индивидуальная работа имеет то преимущество перед коллективной, что позволяет установить более тесный контакт с
родителями.
Немалую роль в совместной, комплексной работе логопеда и семьи играет анкетирование родителей. Анкетирование
предполагает жёстко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание способов ответа. При
помощи анкетирования можно узнать состав семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт
родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах
воспитания, об особенностях воспитания ребёнка. Важным для педагогов является вопрос, направленный на выявление
потребности родителей в педагогических знаниях. Например, “по каким вопросам в обучения ребёнка вы хотели бы
получить рекомендацию логопеда”. Эффективно проводить анкетирование родителей вначале учебного года, с помощью
анкет мы узнаём сведения о детях. Которые помогают их адаптации, а так же более успешному взаимодействию с ними.
Особенности семейного воспитания потребности родителей в знаниях можно выявить при помощи беседы, важнейший
признак которой двусторонняя активность. Вначале года, после обследования детей. Логопед знакомит родителей с
результатами. С родителями каждого ребёнка ведётся отдельный разговор. Родные ребёнка узнают о пробелах в его
развитии получают советы, рекомендации .
Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности с детьми носят коррекционную
направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи,
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формирование звукопроизношения). Используются “опорные” карточки, схемы или таблицы. Это облегчит понимание
предлагаемого материала родителями.
Взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или
низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание
родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических
процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком.
Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для домашних заданий. Она служит
“телефоном доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений
заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется
логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью
ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по
формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти.
Домашняя библиотечка. Существенную роль в результативной работе родителей с детьми играет подобранная
логопедом библиотечка авторских пособий “Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника”, “Коррекция
нарушенной слоговой структуры речи. Альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет”, “Формирование лексико
грамматических представлений. Альбом дошкольника”, “Формирование и развитие связной речи. Альбом
дошкольника”. Их можно с успехом использовать в качестве методического и наглядного материала для
индивидуальных занятий родителей с ребёнком по заданию логопеда. Применяя альбомы, рассчитанные на коррекцию
всех возможных параметров работы с детьми, логопеду нет необходимости переписывать их для родителей, они в
доступной форме объяснены в пособиях. Каждый альбом имеет теоретическую и практическую части, снабжён
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картинками, содержит новаторские подходы и приёмы, которые позволяют эффективно воздействовать на
совершенствование соответствующего компонента языковой системы дошкольника. Подробное описание всех понятий,
терминов, заданий и упражнений позволяет не имеющему специальной подготовки взрослому успешно заниматься
коррекционной и развивающей деятельностью, а задача логопеда подобрать соответствующую литературу родителям.
Наглядная форма работы очень важна для родителей, чьи дети посещают дошкольное учреждение. Большую часть
информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. Наглядность агитации
обеспечивается применением разнообразных сопровождающих иллюстраций, демонстраций практических работ,
выставочным материалом, она служит стимуляции активности родителей.
Речевой уголок . Он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по
формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых
составляющих речи ребёнка, например: как проверит уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как
позаниматься дома по лексической теме. Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми
упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. Отбирая и разрабатывая материал для данной
рубрики, я учитываю большую загруженность родителей ежедневными домашними делами, и накопленную к концу дня
усталость. Среди прочих дома рекомендуется “играть на кухне”. Например, предлагаются игровые упражнения на
развитие мелкой моторики рук.
“Помогаю маме”. Большую часть времени Вы проводите на кухне. Вы заняты приготовлением ужина. Малыш крутится
возле Вас. Предложите ему перебрать горох, рис, гречку или пшено. Тем самым он окажет Вам посильную помощь и
потренирует свои пальчики.
На кухне можно проводить игры на обогащение словаря ребёнка.
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“Давай искать на кухне слова”. Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты?
“Угощаю”. Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга.
Ребёнок называет “вкусное” слово и “кладёт” Вам на ладошку, за тем вы ему и так до тех пор, пока всё не “съедите”.
Можно играть с целью развития грамматического строя речи и слоговой структуры слов.
Информационный лист еженедельно обновляется, так как лексическая тема меняется каждую неделю.
Экран звукопроизношения показывает количество нарушенных звуков у детей и динамику исправления
звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными
символами). Они могут наглядно увидеть, какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь.
Дневнички информируют родителей об успеваемости ребёнка
Прайс-листы ориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, литературы и игрушек, наполнивших
рынок. Текст составляется педагогами группы с учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов
магазинов и цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим
ребёнком.
Папка-передвижка представляет собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и
рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые,
так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных
особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать
индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства.
Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах письменной и устной. Необходимо подчеркнуть
преимущество письменной формы. Во-первых, обращение только в устной форме требует много времени. Во-вторых,
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родители не в состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно получают от педагогов. И,
в-третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им их необходимо
вначале убедить в этом, предложить определённый алгоритм действий и вооружить памяткой, которая позволит
осуществлять эти действия последовательно и точно.
При проведении работы по повышению педагогической культуры родителей среди всех форм работы (коллективная,
индивидуальная, наглядная) делается акцент на обучении родителе практическим приёмам работы, которые очень
важны для достижения результатов в коррекционном процессе. Это не просто механическое выполнение заданий и
упражнений, а уровень самосознания и заинтересованности родителей, который они приобрели благодаря поэтапной,
вдумчивой работе логопеда. А показатель уровня их самосознания - это понимание важности и нужности их знаний и
умений, чтобы практически помочь своему ребёнку.
Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников, так как
наилучшие результаты отмечаются там, где логопеды и родители действуют согласованно. Взаимодействие
подразумевает не только распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели.
Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть
ненавязчивым, опосредованным.

1.5. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями групп.
Цель: выстраивание единой системы взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей ДОУ
Задачи:
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1.

Разработать единые (вариативные) подходы по взаимодействию учителя-логопеда и воспитателя ДОУ.

2.

Подобрать новые действенные и обменяться имеющимися формами взаимодействия в условиях
специализированной группы или ДОУ и в условиях логопункта, (технология взаимодействия).

3.

Разграничить зоны ответственности учителя-логопеда и воспитателей ДОУ
в коррекционно-развивающей работе.

4.

Отобрать программное обеспечение по взаимодействию учителя-логопеда и воспитателя с использованием ИКТ.

План работы:
1.

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей при диагностике, определение объемов и сфер влияния, формы
сотрудничества.

2.

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей при проведении коррекционно-развивающих мероприятий,
формы сотрудничества.

3.

Функционал учителя-логопеда и воспитателей.

4.

Выстраивание взаимодействия с использованием информационно-компьютерных технологий.

Планируемый результат: подбор и разработка единых (вариативных) подходов по взаимодействию учителя-логопеда и
воспитателей ДОУ.
Логопедический пункт общеобразовательного ДОУ: взаимодействие логопеда и воспитателей
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Теоретическая основа и практический материал представлен в пособии Михеевой И. А. и соавторов "Взаимодействие в
работе воспитателя и учителя-логопеда". Пособие нацелено на то, чтобы привлечь воспитателей и родителей к
активному участию в коррекционной логопедической работе по преодолению речевого дефекта у ребенка. Авторысоставители распределили по лексическим темам и включили в пособие: описания пальчиковых игр и упражнений на
координацию речи с движением; задания, направленные на развитие общих речевых навыков на основе текстов;
большое количество игр для развития слухового, зрительного внимания, фонематических представлений, для
обогащения словаря и совершенствования грамматического строя речи; а также стихотворения, загадки и тексты для
пересказа. Упражнения и тексты, предложенные в пособии, ориентированы на работу с детьми 5-7 лет.
Нами предпринята попытка разграничить работу воспитателя и логопеда по основным направлениям, определить точки
соприкосновения взаимодействия: диагностика, коррекция, профилактика.
Диагностическая работа

Воспитатель

Учитель-логопед

Проводит диагностику общего развития.

Проводит ежегодное комплексное логопедическое

Сообщает логопеду результаты своих

обследование всех детей среднего и старшего дошкольного

наблюдений за ребенком в различных видах

возраста, результаты которого отражает для каждой

деятельности; историю его раннего речевого группы детей:
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развития и условия семейного воспитания.
Опираясь на диагностические данные
логопеда, планирует занятия с детьми,
исходя из основных коррекционных задач.

в "Экранах звукопроизношения", которые наглядно
указывают на звуки, нарушенные
в произношении каждого ребенка, а также этапы
работы над ними,
- "таблицах взаимодействия", где отражен уровень
развития структурных компонентов речи;
- в "Листах учета результатов обследования детей", в
которых каждый ребенок отнесен к одной из
следующих групп: с нормальным речевым развитием,
дефектами звукопроизношения (простая дислалия,
сложная дислалия, стертая дизартрия), лексико
грамматическими нарушениями, недоразвитием
фонематического восприятия, нарушениями слоговой
структуры, испытывающие трудности в овладении
языковым анализом и синтезом.
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К оррекционная работа

Воспитатель

Логопед

Осуществляет контроль за речью детей на

Оказывает воспитателю помощь в организации

занятиях и во время режимных моментов.

индивидуальной и групповой работы по развитию речи.

Занимается развитием мелкой и

Дает ежемесячные рекомендации по планированию

артикуляционной моторики.

групповых и подгрупповых игр и занятий с учетом

Оказывает помощь по автоматизации

возрастных норм и лексических тем, изучаемых в

поставленных звуков.

данный период.

Способствует совершенствованию
грамматического строя речи, развитию
фонематического восприятия и слоговой
структуры.
Проводит необходимую работу с родителями
для оптимизации коррекционного процесса.
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П роф илактическая работа

Воспитатель

Логопед

Организует такую предметную среду, которая способствует

Отслеживает соответствие

максимально полному раскрытию потенциальных речевых

развивающей среды возрастным

возможностей воспитанников, предупреждению у них трудностей в

потребностям детей.

речевом развитии.

Дает рекомендации

Уделяет повышенное внимание к детям с высокой степенью риска

воспитателям по ее обогащению.

формирования речевых недостатков.
Формы работы по взаимодействию с воспитателями, используемые в практике
1. Индивидуальная работа на один месяц по следующим разделам: работа по автоматизации звуков и контроль за ними;
работа над мелкой моторикой; преодоление лексико-грамматического недоразвития речи на определённой лексической
теме; развитие связной речи. Опираясь на данную таблицу - схему индивидуальной работы воспитатель может строить
свои занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка. На занятии по звуковой культуре речи можно каждому
ребенку предложить разобрать слова с теми звуками, которые они исправляют у логопеда.
2. Наблюдения за динамикой постановки звуков у детей. Наблюдение за динамикой позволяет воспитателю наглядно
отследить динамику звукопроизношения всех речевых детей группы или конкретного ребенка. Опираясь на условные
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обозначения, педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю становится
легче подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает логопед). Возникает меньше проблем в
занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от ребенка и не стремиться требовать от последнего
невозможных усилий. Тем самым, у ребенка нет боязни отвечать на занятиях, не идет закрепления неправильного
произношения тех звуков, которые ему еще не под силу. Порой воспитатели упорно просят повторить слово со звуком,
которого у ребенка нет, и начинают сердиться, если ребенок что-то делает не так.
3. Совместные рекомендации логопеда и психолога по детям, входящим в состав "группы риска".
4. Логопедические памятки и буклеты, выпускаемые 1 раз в 2 месяца,
в помощь педагогам и родителям по преодолению речевых проблем. Выпуск тематических логопедических буклетов
"Логопедическая тропинка" и памятки, которые помогли бы воспитателям и родителям без специального образования
овладеть навыками логопедической коррекционной помощи для своих детей. Красочно оформленные буклеты
привлекают внимание не только взрослых, но и детей, которые хотят поучаствовать в их обыгрывании.
5. Подбор речевого материала: чистоговорок, рифмовок, стихотворений, заданий и упражнений для коррекции
различных компонентов речевой деятельности. Воспитатель в подборе речевого материала должен помнить о речевых
проблемах каждого ребенка. Поэтому мы помогаем подбирать речевой материал, который соответствует норме
звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендуем воспитателям работать с готовыми печатными
изданиями, советуем использовать правильную с логопедической позиции литературу и речевой материал.
Разграничение функций логопеда и воспитателя в условиях речевой группы и речевого детского сада
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•

Проблемы, которые затрудняют совместную деятельность логопеда и воспитателя: совмещение программы "
Коррекционного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи (5-6 лет)" Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной
с основной общеобразовательной программой МДОУ;

•

отсутствие требований к организации совместной деятельности логопеда и воспитателей в нормативных
документах и методической литературе, имеющихся на сегодняшний день;

•

сложность в распределении запланированной коррекционной работы в рамках рабочего времени и требований
СаНПиНа;

•

отсутствие четкого деления функций между воспитателем и логопедом;

•

невозможность взаимопосещения занятий логопедом и воспитателем в разновозрастных группах.

Совмещение программ рассмотрено в пособии: Л.Р.Лизуновой "Организация единого образовательного пространства
для детей с нарушениями речевого развития в условиях ДОУ". В пособии рассматриваются вопросы создания
оптимальных психолого-педагогических условий преодоления и предупреждения речевых нарушений у воспитанников
дошкольных образовательных учреждений. Структурно-организационные и программно-методические аспекты
воспитания и обучения детей с нарушениями речевого развития являются результатом научно-исследовательской и
коррекционно-образовательной деятельности ДОУ. Представленные программно-методические материалы включают в
себя описание структурных компонентов системы коррекционно-развивающей и профилактической работы,
направления организации единого речевого режима, программное содержание и планирование комплексной
воспитательно-образовательной деятельности педагогов дошкольного образовательного учреждения в целях
организации единого образовательного пространства для детей с нарушениями речевого развития.
33

Практикующими учителями-логопедами совместная деятельность организуется в соответствии со следующими целями:
•

повышение эффективности коррекционно-образовательной работы

•

исключение дублирования воспитателем занятий логопеда

•

оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно-педагогической деятельности логопеда
и воспитателей, как на всю группу детей, так и на каждого ребенка.

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает решение следующих задач:
•
•

логопед формирует первичные речевые навыки у детей-логопатов
воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки

Основные виды организации совместной деятельности логопеда и воспитателя
1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в специальном дошкольном учреждении и
составление совместного плана работы.
2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее необходимое закрепление материала в разных видах
деятельности детей.
3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на занятиях и в повседневной жизни.
4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает речевой материал, а воспитатель закрепляет
его).
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5. Разработка общих рекомендаций для родителей.

Воспитатель

Логопед

Планирует и организует занятия с учетом

Планирует и организует занятия с учетом возраста и

очередной темы, и их задачи соотносятся

индивидуальных нарушений развития речи у детей.

с задачами логопедического занятия.
Формирует у детей необходимый уровень

Проводит основную словарную работу

знаний по словарной теме во время прогулок,
на уроках рисования, лепки и
конструирования.
Воспитатель учит детей понятно выражать

На основе полученных знаний в ходе наблюдений

свои просьбы, желания, отвечать на вопросы

проводит коррекционно-развивающие речевые

красивым полным предложением.

упражнения и совершенствует имеющиеся у детей

При наблюдении за объектами

речевые навыки.

действительности воспитатель знакомит детей
с новыми словами, уточняет их
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значение, способствует их повторению в
разных ситуациях, активизации их в
собственной речи детей.
Обязательно поощряет ребенка в инициативе

Работает над ознакомлением детей с новыми словами,

высказаться.

уточнением их значений и активизацией, подбирает

Не останавливает детей, подавляя их желание

лексический материал по теме.

высказываться, а наоборот, поддерживает
инициативу, расширяет содержание разговора
вопросами, создаёт интерес к теме разговора у
других детей.
Формирует технические и изобразительные

На подгрупповых занятиях закрепляет технические

навыки

умения и изобразительные навыки, с целью в
дальнейшем формировать такие сложные формы речи,
как планирующая речь. Благодаря этому речь детей на
занятиях становится регулятором их поведения и
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деятельности.
Проводить занятия по уточнению движений

Разучивает комплекс необходимых артикуляционных

органов артикуляционного аппарата ежедневно упражнений, предоставляет их воспитателю для
при помощи комплекса артикуляционных

закрепления.

упражнений.
Оказывает помощь логопеду во введении

Ставит и вводит в речи звуки, подготавливает речевой

поставленных логопедом звуков в речь

материал для автоматизации звуков воспитателем.

ребенка. Эта работа осуществляется с
помощью потешек, скороговорок.
Закрепляет навыки по связной речи с помощью Проводит занятия по развитию связной речи, готовит
стихотворений и т.п.

материал для закрепления воспитателем.

Обеспечивает полное практическое знакомство Углубляет словарную работу, формирует у детей
с предметами, с применением их в быту по

лексико-грамматических категорий, а в ходе

назначению.

специальных упражнений обеспечивает их сознательное
применение в речевом общении.
3/

Проводит занятия по развитию речи,
ознакомлению с окружающим
(познавательному развитию) по особой
системе с учетом лексических тем;
пополняет, уточняет и активизирует
словарный запас детей, используя для этого
режимные моменты;
контролирует звукопроизношение и
грамматическую правильность речи детей в
течение всего времени общения с ними;
при планировании занятий по письму и
формированию графических навыков
руководствуется методическими
указаниями логопеда.
Функционал логопеда:

На фронтальных занятиях формулирует темы;
отрабатывает с детьми материал по произношению,
звуковому анализу,
обучает элементам грамоты,
одновременно знакомит детей с определенными
л ексико-грамматическими категориями.
Руководит работой воспитателя по расширению,
уточнению и активизации словарного запаса, усвоению
грамматических категорий, развитию связной речи.
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•

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-типологических особенностей детей, определение
основных направлений и содержания работы с каждым из них.

•

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, работа над просодической
стороной речи.

•

Работа по коррекции звукопроизношения.

•

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.

•

Работа по коррекции слоговой структуры слова.

•

Формирование послогового чтения.

•

Знакомство и усвоение новых лексико-грамматических категорий.

•

Обучение связной речи: развернутому смысловому высказыванию, состоящему из логически сочетающихся
грамматически правильных предложений.

•

Предупреждение нарушений письма и чтения.

•

Развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно-логическое мышление, память, внимание,
воображение.

Функционал воспитателя:
•

Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.

•

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех
режимных моментов.
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•

Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики.

•

Системный контроль над поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех
режимных моментов.

•

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного общения у детей.

•

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной
литературой, работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания).

•

Закрепление навыков чтения и письма.

•

Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда.

•

Развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на
бездефектном речевом материале.

Формы взаимодействия
Интегрированные занятия - как форма совместной деятельности специалистов, воспитателей и родителей. Повышают
профессиональную компетентность. Комплексно решают профилактические задачи.

Интегрированные

Интегрированные

Интегрированные занятия

Итоговое

занятия с музыкальным

занятия с инструктором

с педагогом- психологом

занятие

руководителем

по ФИЗО

40

Логоритмика с детьми

Оздоровительная и

Профилактика и коррекция

Специалисты,

второй младшей группы

речевая гимнастика

речевого развития и

воспитатели и

эмоциональной сферы детей

родители

Взаимодействие логопеда с воспитателем с использованием ИКТ
•

проведение воспитателем логопедической группы в режимные моменты и на логопедическом часе во второй
половине дня по рекомендации логопеда пальчиковых игр с детьми, дыхательных упражнений с использованием
компьютера

•

использование определенного видеоряда (например, картинный материал по лексическим темам) для
демонстрации на комплексных занятиях, проводимых совместно воспитателем и логопедом логопедической группы,
а также для закрепления воспитателем учебного материала на его занятиях и в режимные моменты во второй
половине дня

•

использование различных логопедических игр, упражнений на индивидуальных занятиях воспитателя по заданию
логопеда.

Логопедические занятия с применением компьютерных программ и технологий проводятся с соблюдением норм
СанПиН:
•

использование новых моделей компьютера
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работа с компьютером на одном занятии в течение короткого времени (5-10 минут) и не более двух раз в неделю
(индивидуально, в зависимости от возраста ребенка, его нервной системы)
проведение гигиенической гимнастики для глаз, во время работы периодически переводим взгляд ребенка с
монитора каждые 1,5 - 2 минуты на несколько секунд
включение в логопедические занятия игр, направленных на профилактику нарушений зрения и отработку
зрительно-пространственных отношений
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II. Содержательный раздел программы:
Первый этап: диагностика
Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических процессов, уровня речевого
развития.
Учителя- логопеды проводят обследование с 1по 15 сентября и 15 по 25 мая.
• Исследование неречевых психических функций;
•Сбор анамнестических данных;
•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом.
Второй этап: подготовительный
Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических
предпосылок и коммуникабельности, готовности к обучению.
• развитие органов артикуляции;
•развитие слухового внимания и слухового контроля;
•развитие звукового восприятия
Третий этап: постановка звука
Цель: постановка звука (изолировано).
•коррекция дефектов произношения;
• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фонематического восприятия) и
совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе;
43

•развитие психических функций;
•развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Четвертый этап: автоматизация звука
Цель: закрепление звука в речи.
•коррекция дефектов произношения;
•развитие психических функций;
•развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Пятый этап: дифференциация звуков
Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию.
•коррекция дефектов произношения;
•развитие психических функций;
•активизация и расширение словарного запаса;
•развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Общее количество часов - 36
Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и
степени усвоения материала детьми.
Форма проведения занятий - индивидуальная и подгрупповая (не более 6 человек).
Периодичность - 2 раза в неделю - подгрупповая, 2 раза в неделю - индивидуальная.
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2.1 Тематическое планирование логопедических занятий
для группы НПОЗ: нарушение звукопроизношения.

Предмет: курс логопедических занятий.
Группы: старшая, подготовительная.
Методическое обеспечение: коррекция нарушения звуков у учащихся общеобразовательной школы.
Учитель-логопед: Блиок Наталья Борисовна.
Недели

Занятия

Темы коррекционно
развивающей

Содержание коррекционно
развивающей работы

работы

Программное содержание
коррекционно
развивающей работы

Сентябрь
I
II

Обследование детей детского сада
1 этап (диагностический)

III

1

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие.
Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения. Анатомическое
строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и голосовой
функций. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры
слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков
речи). Состояние фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи
(импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние
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2

связной речи. Логопедическое заключение.
II этап (подготовительный)

IV

3

Развитие внимания.

Игровые упражнения:

«Найди
отличия», «Корректор», «Чего
не хватает», «Найди
спрятанные предметы»

Развивать внимательность,
воображение. Формировать у
детей усидчивость, стремление
доводить начатое до конца.
Вызвать интерес к занятиям.

4

Развитие операций сравнения и
вывода.

Игровые упражнения:

«Сравни
геометрические фигуры»,
«Логические пары»

Учить сравнивать предметы и
делать выводы на основе
сравнения. Развивать
наблюдательность. Учить
делать умозаключения.
Расширять словарный запас

Октябрь
I

5

Формирование
артикуляционной базы звуков

Пальчиковая гимнастика.
Артикуляционная гимнастика:

«Сказка о веселом язычке».
Дыхательная гимнастика.
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Учить детей следить за
правильным положением
органов артикуляции.
Формировать навыки
правильного дыхания. Общее
развитие речевого аппарата.
Развивать мелкую моторику
рук. Закрепить положение
органов артикуляции. Вызвать
интерес к логопедическим
занятиям.

6

Формирование
артикуляционной базы звуков

Пальчиковая гимнастика.
Артикуляционная гимнастика:
«Сказка о ветерке».
Мимическая гимнастика.

II

7

Формирование
артикуляционной базы звуков

Пальчиковая гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Мимическая гимнастика.
Пантомимическая игра:
«Приветствие»
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Учить детей следить за
правильным положением
органов артикуляции. Общее
развитие речевого аппарата.
Развивать мелкую моторику
рук. Развитие мимики.
Закрепить положение органов
артикуляции. Вызвать интерес
к логопедическим занятиям.
Учить детей следить за
правильным положением
органов артикуляции.Общее
развитие речевого аппарата.
Развивать мелкую моторику
рук и общую моторику.
Развитие мимики. Развивать
невербальные средства
общения. Закрепить положение
органов артикуляции. Вызвать
интерес к логопедическим
занятиям.

8

Формирование
артикуляционной базы звуков

Пальчиковая гимнастика.
Дыхательная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.

Учить детей следить за
правильным положением
органов артикуляции. Общее
развитие речевого аппарата.
Развивать мелкую моторику
рук. Закрепить положение
органов артикуляции.
Выработать навыки
правильного дыхания. Вызвать
интерес к логопедическим
занятиям.

III этап (постановка звука)
III

9

Постановка звука (по
подражанию)

Пальчиковая гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Звукоподражательные игры и
упражнения

10

Постановка звука (по
подражанию)

Пальчиковая гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Звукоподражательные игры и
упражнения
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Учить детей следить за
правильным положением
органов артикуляции.Развивать
мелкую моторику рук.
Развивать внимание, память.
Воспитывать правильное
поведение на занятиях.
Учить детей следить за
правильным положением
органов артикуляции.Развивать
мелкую моторику рук.
Развивать внимание, память.
Воспитывать правильное
поведение на занятиях.

IV

11

Пальчиковая гимнастика.

Постановка звука (по
подражанию)

Артикуляционная гимнастика.
Звукоподражательные игры и
упражнения

12

Постановка звука
(механическим или смешанным
способом)

Пальчиковая гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.

Учить детей следить за
правильным положением
органов артикуляции.Развивать
мелкую моторику рук.
Развивать внимание, память.
Воспитывать правильное
поведение на занятиях.
Учить детей следить за
правильным положением
органов артикуляции.
Развивать мелкую моторику
рук. Развивать внимание,
память. Воспитывать
правильное поведение на
занятиях.

Ноябрь
^ э т а п (автоматизация звука)
Каникулы

I
II

13

Закрепление звука
(изолировано)

Пальчиковая гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Звукоподражательные игры и
упражнения
Закрепление звука

49

Учить детей следить за
правильным положением
органов артикуляции.Развивать
мелкую моторику рук.
Воспитывать правильное
поведение на занятиях.

14

Закрепление звука в слогах

Пальчиковая гимнастика.
Звукоподражательные игры и
упражнения
Закрепление звука в слогах

III

15

Закрепление звука в слогах

Пальчиковая гимнастика.
Звукоподражательные игры и
упражнения
Закрепление звука в слогах

16

Закрепление звука в словах

Пальчиковая гимнастика.
Звукоподражательные игры.
Закрепление звука в слогах

IV

17

Закрепление звука в словах

Пальчиковая гимнастика.
Звукоподражательные игры.
Закрепление звука в слогах

50

Учить детей контролировать
артикуляцию. Развивать
слуховую и зрительную
память. Развивать мелкую
моторику рук. Вызвать интерес
к логопедическим занятиям.
Отработка навыков
правильного
звукопроизношения. Развивать
воображение. Развитие мелкой
моторики. Воспитывать
отзывчивость.
Учить детей контролировать
собственную речь. Закрепить
артикуляцию звука.Развивать
подвижность
артикуляционного
аппарата.Воспитание усердия
Учить детей контролировать
собственную речь. Закрепить
артикуляцию звука.Развивать
подвижность
артикуляционного
аппарата.Воспитание усердия

18

Закрепление звука в
словосочетаниях

Пальчиковая гимнастика.
Звукоподражательные игры.
Закрепление звука в
словосочетаниях.

Учить детей контролировать
собственную речь. Закрепить
артикуляцию звука. Развивать
слуховое внимание.
Воспитывать доброту

Декабрь
I

19

Закрепление звука в
словосочетаниях

Пальчиковая гимнастика.
Звукоподражательные игры.
Закрепление звука в
словосочетаниях.

20

Закрепление звука в
предложениях

Игры на развитие слухового
внимания.
Закрепление звука в
предложениях

II

21

Закрепление звука в
чистоговорках

Игры на развитие слухового
внимания.
Закрепление звука в
чистоговорках

51

Учить детей контролировать
собственную речь. Закрепить
артикуляцию звука. Развивать
слуховое внимание.
Воспитывать доброту
Учить детей контролировать
собственную речь. Закрепить
артикуляцию звука. Развивать
слуховое внимание.
Воспитывать доброту
Учить детей контролировать
собственную речь. Закрепить
артикуляцию звука. Развивать
слуховое внимание.
Воспитывать уверенность в
своих силах

22

Составление предложений с
использованием изучаемого
звука

Пальчиковая гимнастика
Составление предложений.
Проговаривание составленных
предложений

III

23

Закрепление звука во фразовой
речи

Игры на развитие слухового
внимания, памяти.
Закрепление звука в
чистоговорках

24

Закрепление звука во фразовой
речи

Игры на развитие слухового
внимания, памяти.
Закрепление звука в
чистоговорках

52

Закрепить правильное
произношение звука в
предложениях. Развитие
мелкой моторики. Развитие
связной речи. Формирование
умения строить предложения.
Воспитывать
доброжелательность.
Закрепить правильное
произношение звука в
предложениях. Развитие
мелкой моторики. Развитие
внимания, памяти. Развитие
связной речи. Воспитывать
правильное поведение на
занятиях.
Закрепить правильное
произношение звука в
предложениях. Развитие
мелкой моторики. Развитие
внимания, памяти. Развитие
связной речи. Воспитывать
правильное поведение на
занятиях.

IV

25

Закрепление звука во фразовой
речи

Игры на развитие слухового
внимания, памяти.
Закрепление звука в
чистоговорках

26

Закрепление звука в стихах и
загадках

Пальчиковая гимнастика с
изучаемым звуком.
Разучивание стихов с
изучаемым звуком.

Закрепить правильное
произношение звука в
предложениях. Развитие
мелкой моторики. Развитие
внимания, памяти. Развитие
связной речи. Воспитывать
правильное поведение на
занятиях.
Закрепить правильное
произношение звука в стихах.
Развитие мелкой моторики.
Развитие связной речи.
Воспитание умения
внимательно слушать

Январь
I
II
III

27

Закрепление звука в стихах и
загадках

Пальчиковая гимнастика с
изучаемым звуком.
Разучивание стихов с
изучаемым звуком.

V этап (дифференциации)
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Закрепить правильное
произношение звука в стихах.
Развитие мелкой моторики.
Развитие связной речи.
Воспитание умения
внимательно слушать

IV

28

Игры на развитие речеслухового Пальчиковая гимнастика
анализатора
Игровые упражнения: «Повтори
за мной», «Испорченный
телефон», «Угадай звук»

29

Звуки [П, П ] (изучаемые) в
нашей жизни.

30

Дифференциация звуков [М, М'] Мимическая гимнастика.
Учить различать звуки сходные
(изучаемые) в словах.
по звучанию. Учить
Игровые упражнения: «Отгадай дифференцировать звуки.
слово», «Придумай пару»,
«Собери слово»

Учить различать звуки сходные
по звучанию. Учить
дифференцировать звуки.
Развивать мелкую моторику
рук .

Пальчиковая гимнастика

Учить различать звуки сходные
по звучанию. Учить
Игровые упражнения:
дифференцировать звуки.
«Послушай и скажи правильный Развивать мелкую моторику
ответ», «Какая буква пропала»,
рук .
«Услышь меня»

Февраль
I

31

Дифференциация звуков [С, С ]
(изучаемые) в предложениях.

Пальчиковая гимнастика.
Проговаривание предложений.
Составление предложений.

32

Дифференциация звуков [Ш, Ж] Проговаривание текстов.
в фразовой речи
Составление рассказов по
картинке и на заданные темы.

54

Учить детей составлять
предложения, рассказ.
Развивать воображение,
мелкую моторику рук
Учить детей составлять
предложения, рассказ.
Развивать воображение.

33

Дифференциация звуков [Л,
Проговаривание текстов.
Л'](изучаемые) в фразовой речи
Составление рассказов по
картинке и на заданные темы.

Учить детей составлять
предложения, рассказ.
Развивать воображение.

34

Дифференциация звуков [Р, Р ]
(изучаемые) в стихах и загадках

Заучивание стихов, песен,
загадок.

Продолжать учить детей
контролировать свою речь.
Формировать интерес к
литературе. Воспитывать
отзывчивость.

III
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Дифференциация звуков [Р, Л']
(изучаемые) в стихах и загадках

Заучивание стихов, песен,
загадок.

Продолжать учить детей
контролировать свою речь.
Формировать интерес к
литературе. Воспитывать
отзывчивость.

IV
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Повторение изученного.

Игры и упражнения на развитие Формировать уверенность в
речеслухового анализатора
себе. Развивать артикуляцию.
Формировать навыки
правильной и грамотной речи.

II

Подведение итогов.
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5) Длительность программы.
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины
сентября, после завершения обследования. Ее продолжительность во многом
обусловлена индивидуальными особенностями ребенка, определяющими
интенсивность использования блоков.
Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 -3
академических часа в неделю на протяжении того времени, которое
необходимо для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных
особенностей ребёнка и структуры его дефекта (9 - 42 занятий).
Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20
42 занятие от 2-3 академических часа в неделю.

6) Условия реализации программы.
- Логопедический пункт при ГДОУ,
санитарно-гигиеническими нормами.

оборудованный

в

соответствии

- Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной структурой.
Поэтому рекомендуется осуществлять комплексный подход при коррекции
речи и привлечение других специалистов (невропатолога и психолога).
- Для успеш ной коррекции звукопроизнош ения необходимо следующее
оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, ш патели,
салфетки,
приспособления
для
работы
над
силой
выдоха,
дидактический и игровой материал.
- Сущ ественно сокращ ает время коррекции недостатков в развитии
речи сот рудничест во с семьей логопат а.
- Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно
эпидемиологическими нормами, которые составляют: для детей 4-го года
жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку.
Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия для детей старшего
дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не
более 25 - 30 минут. В середине занятия статического характера проводят
физкультминутку. Общая продолжительность курса логопедических занятий
зависит от индивидуальных особенностей детей.
- Н аиболее выигрышным
видом
сотрудничества с ребенком
дош кольного возраста является игра. В связи с этим в программе
предусмотрены м ет одические реком ендации к проведению занят ий,

включающ ие в себя разнообразные игры в качестве основы
логопедической работы на занятии.
I. К нам пришел гость:
1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как
умеет произносить;
2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить
правильно звук и просит его научить;
3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их
выполнить.
В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания.
II. Идем в гости
В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему
приходится преодолевать различные препятствия, выполняя задания
логопеда или встреченных в пути персонажей (оборудовать и провести такое
занятие можно как настольный театр).
III. Мы пришли в гости:
1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем
делать;
2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться.
IV.Посылка
Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен
сразу или его имя выясняется в ходе занятия. Разбирая посылку (игрушки,
картинки, карточки и т.д.), ребенок выполняет приготовленные для него
отправителем задания.
V. План
Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся
конверты с заданиями. Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет
приготовленные для него задания. План может подсказать ребенку порядок
их выполнения (например, «Сначала выполни задание из синего конверта,
потом из зеленого...» или «Это задание предложила белка, а кто готовит
следующее - посмотри по плану»).
VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад»)
Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую
настольно-печатную игру). Передвигаясь от одного пункта к другому,
обозначая при этом свой путь фишкой (хорошо использовать игрушки от
киндер-сюрприза), ребенок выполняет задания, преодолевая преграды.
Прохождение по пути по карте возможно в ходе одного занятия, а может
растянуться на несколько. В конце пути ребенка ждет сюрприз.
VII. Поле чудес.
Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено
слово. Чтобы перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно
выполнить задание логопеда. После того как все слово будет раскрыто,
ребенок сам или с помощью логопеда читает его. Как вариант, это может
быть какой-нибудь персонаж, имя которого нужно отгадать. Когда ребенок
58

прочитает имя, логопед выставляет картинку с его изображением или
игрушку.
VIII. Стройплощадка.
Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом
(детский сад, школу, или любое другое здание). При этом, чтобы завершить
каждый элемент постройки или получить нужную деталь конструктора, часть
картинки, ребенок выполняет задание логопеда. Постройка не должна быть
сложной, а количество деталей должно быть таковым, чтобы ребенок
уложился в отведенное для занятия время (например, домик может быть из
нескольких кубиков и готовой крыши, а картинку можно предложить из
шести-девяти деталей, в зависимости от возраста ребенка).
IX. Проявляющаяся картинка.
Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная картинка.
После каждого выполненного задания части картинки переворачиваются,
постепенно проявляя изображение. Это может быть подарок для ребенка
(изображение цветка, игрушки и др.) или портрет персонажа, который и
приготовил все задания.
X. Цирк.
Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто
выступают в цирке, а выполняют задания, при этом ребенок им активно
помогает: например, жонглер ловит мячи с заданным звуком; а попугай
передразнивает, повторяя слова; умный слон топает столько раз, сколько
слогов в слове и т.п.
XI. Занятие- сказка.
В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой
ребенку сказки логопед предлагает помочь персонажам, выполнив различные
задания ( замесить вместе с бабушкой тесто, «пробежаться» с Колобком по
дорожке, перехитрить лису и т.д.). На таком занятии может быть
использована и авторская сказка, которую логопед придумывает сам и
разыгрывает вместе с ребенком с помощью картинок или игрушек. Ребенок
не только смотрит и слушает, но и является активным участником сказки,
выполняя предложенные логопедом задания.
Конечно, это далеко не полный список форм индивидуальных занятий,
которые можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста.
Каждый логопед может продолжить его своими наработками и идеями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели
и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини
коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том
числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты
с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими
предметы
бытового
окружения;
прилагательными,
характеризующими
свойства
и
качества
предметов;
наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять
детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
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артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,с —
ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить
определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова
в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят)
и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку
в
чередовании
согласных,
предоставлять
возможность
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования
слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель,
строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками
(забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища. Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете,
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем.

Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и
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учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть
слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать
правильно
строить
сложноподчиненные
предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,
потому что, если, если бы и т. д.).
Связная
речь.
Продолжать
совершенствовать
диалогическую
и
монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите
ратурные произведения. Совершенствовать умение составлять рассказы о
предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и
придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения). Упражнять в составлении предложений,
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членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с
указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов
(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

В итоге логопедической работы дети должны:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических
позициях и формах речи;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в
словах;
• производить элементарный звуковой анализ и синтез;
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место
звука в слове;
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом
уровне;
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в
пересказе, чтении стихов.
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2.2 Планирование индивидуальной работы.
Содержание:
Содержание программы разделено на 2 блока:
Блок I. Коррекция звукопроизношения.
Блок II. Коррекция фонематического недоразвития речи.
Эти два блока учитель-логопед использует параллельно. Очередность
изложения материала в блоках определена естественным (физиологическим)
ходом формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у
детей в норме. Однако изменения вполне допустимы, если они
продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и
способствуют успешному их продвижению.

Блок I «Коррекция звукопроизношения».
Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы
делится на следующие этапы:
I этап - Подготовительный (3-6 часов).
Задача
подготовительного
этапа
—
развитие
подвижности
артикуляционного
аппарата
посредством
общей
артикуляционной
гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и
всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой
коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в
играх и специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня
минимальной достаточности для постановкизвуков (общая и специальная
артикуляционная гимнастика);
г) развитие мелкой моторики;
д) развитие физиологического и речевого дыхания;
е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких
специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж,
кислородный коктейль).
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки
звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального
внимания логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998)

II этап. . Формирование произносительных умений и навыков(6-36
часов)
Задачи
устранение дефектного
правильной артикуляции звука;

звукопроизношения

и

формирование

- формирование практических умений и навыков пользования
исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически
правильной) речью.
На этом этапе осуществляется:
1. Знакомство с артикуляцией звука;
2. Постановка звука;
3. Коррекция звука;
4. Автоматизация поставленного звука.
Постановка звуков проводится в такой последовательности:
1. Свистящие [с], [з], [ц], [с ], [з ].
2. Шипящий [ш].
3. Соноры [л], [л ].
4. Шипящий [ж].
5. Соноры [р], [р ].
6. Аффрикаты [ч], [ц].
7. Шипящий [щ]
Данная последовательность определена естественным (физиоло
гическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме.
(Коноваленко, 1998)
Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные
индивидуальными особенностями отдельных детей.
Автоматизация поставленного звука осуществляется:
- в слогах;
- в словах;
- во фразе;
- в предложении;
- в тексте;
- в пословицах, поговорках, стихах;
- в скороговорках;
- в собственном связном высказывании.
Автоматизация поставленных звуков в словах рекомендуется проводить
в следующей последовательности:
а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых
слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением
согласных.
б) [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в
прямых и со стечением согласных;
в) [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и
параллельно вырабатывать вибрацию.
Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в
слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении
слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие
рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.
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Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин
дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успеш
ному их продвижению. (Коноваленко, 1998)

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило,
выявляется
недостаточная
сформированность
мелкой
моторики,
психических функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико
грамматический строй речи и фонематические процессы), то необходимо их
развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные
предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью.
Данное положение отражено в тематическом плане данного блока.
Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной
степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из
которых являются следующие (Богомолова, 1994):
1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное
желание исправить звуки имеет большое значение.
2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться
только после усвоения пройденного материала.
3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно
бытовую речь.
4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно
помогать ребенку и требовать от него выполнения заданий.
Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи».
После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап
его дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками.
Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение
поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в
упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова,
1994)
В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих
операций в соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым
(1995):
- активизация слухового внимания;
- выделение звука на фоне других звуков;
- выделение звука на фоне слога;
- выделение звука на фоне слова;
- вычленение звука;
- определение места звука в слове;
- определение положения звука по отношению к другим звукам;
- определение последовательности звуков в слове;
- определение порядка следования звуков в слове;
- определение количества звуков в слове;
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- составление слов из заданной последовательности звуков
(фонематический синтез);
- операции фонематических представлений.
При работе над дифференциацией звуков одновременно
подключается не более пары звуков, если для работы необходимо большее
количество звуков одной артикуляторной группы, их все равно объединяют
попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков
(Коноваленко, 1998):
[С-3], [С-С’], [С-Ц], [С-Ш];
[Ж-3], [Ж-Ш];
[Ч-С], [Ч-Г], [Ч-Щ];
[Щ-С’], [Щ- Г ], [Щ-Ч], [Щ-Ш];
[Р-Л], [Р-Р’], [Р’-Л’], [Р’-Й], [Л’-Л].

Блок I «Коррекция звукопроизношения»
Направление
коррекционной работы
I этап.
1. Общая
артикуляционная
гимнастика.
2. Специальный комплекс
артикуляционных
упражнений.

Содержание коррекционной работы

Подготовительный.
- Развитие мелкой моторики.
- Развитие физиологического и
речевого дыхания.
- Выработка плавного и длительного
выдоха.
- Работа над силой выдоха.
- Активизация познавательных
процессов.
- Развитие слухового внимания,
памяти.
- Развитие фонематического
восприятия ( см. блок!!)
II этап. . Формирование произносительных умений и навыков
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Кол-во
часов
3-6

1. Знакомство с
артикуляцией звука.
2.
Коррекция звука.
3. Автоматизация
поставленного звука:
- в слогах;
- в словах;
- во фразе;
- в предложении;
- в тексте;
- в пословицах,
поговорках, стихах;
- в скороговорках;
- в спонтанной речи

- Развитие пространственной
ориентировки.
- Развитие мелкой моторики.
- Развитие тактильного восприятия.
- Развитие зрительного внимания.
- Развитие зрительного восприятия.
- Развитие зрительной памяти.
- Развитие слухового внимания.
- Развитие фонематического
восприятия ( см. блок11).
- Развитие восприятия ритмико
слоговой структуры слова.
- Развитие фонематических процессов
(анализа, синтеза, представлений - см.
блок11)
- Развитие слухоречевой памяти.
- Развитие логического мышления.
- Активизация словарного запаса.
- Развитие навыков словообразования.
- Развитие навыков словоизменения.
- Развитие связной речи.
- Формирование языкового чутья.
- Развитие навыков самоконтроля

6 - 36

9 - 42

Итого:

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи».
Коли
честв
Темы
Содержание работы
о
часов
Формирование и развитие фонематического восприятия и представлений.

1.
Активация слухового 1
внимания

Игра
«Найди
игрушку»(со
звучащими
игрушками),
«Узнай по голосу»(узнать с
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2. Выделение звука из ряда 1-2
других звуков

3. Выделение звука на фоне 1-2
слога

4. Выделение звука на фоне 1-3
слова

5. Вычленение звука

1-3

6. Определение места звука 1-3
в слове

7.Определение

положения 2-4

завязанными
глазами
голос
знакомого
ребенка),
узнавание
музыкальных
инструментов по их звучанию, «Угадай слово»
(в котором не достает звука) и т.п.
Совершенствование
слухового
внимания
путем реагирования дошкольниками лишь на
заданный педагогом звук. Реакциями детей
могут быть разнообразные действия: подъем
руки, хлопок в ладоши, указание на
соответствующую букву и т.д.
Совершенствование
слухового
внимания
путем реагирования детьми лишь на заданный
педагогом звук. Реакциями детей могут быть
разнообразные действия: подъем руки, хлопок
в ладоши, указание на соответствующую
букву и т.д.Особое внимание следует уделить
смешиваемым звукам
Совершенствование
слухового
внимания
путем реагирования дошкольниками лишь на
заданный педагогом звук. Реакциями детей
могут быть разнообразные действия: подъем
руки, хлопок в ладоши, указание на
соответствующую букву и т.д.Сложным и
особо значимым в данном случае вариантом
операции является анализ ряда слов со
смешиваемыми звуками
Детям предлагается слово, в котором они
должны назвать последний и/или первый звук
слова. Особое внимание уделяется словам,
которые в своем составе содержат 2 или
большее число смешиваемых звуков, а также
рядам слов-квазиомонимов. Например, при
смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь;
грош, грот; марш, март и т.д.
Педагог выделяет какой-либо звук, дети
определяют, где он находиться в слове: 1) в
его абсолютном начале, 2) абсолютном конце
или 3) в середине. Легкий вариант заданий выделенный звук встречается в слове 1 раз,
трудный - звук встречается несколько раз.
Трудным является и вариант, когда в слове
одновременно
находятся
два
и
более
смешиваемых звука
Педагог произносит слово, выделяет в нем
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звука по отношению
другим звукам

к

8.
Определение 2-4
последовательности звуков
в слове.

9. Определение
порядка 2-4
следования звуков в слове

10. Определение количества 2-4
звуков в слове

11. Составление слов из 2-4
заданной
последовательности звуков
(фонематический синтез)

12. Операции
фонематических
представлений

звук, ребенок должен назвать, какой или какие
звуки находятся перед и после выделенного
звука
Логопед
произносит
слово,
ребенок
последовательно произносит все звуки в слове.
На первых этапах работы, чтобы не создавать
у детей дополнительных трудностей, им
нужно предлагать слова без редуцированных
звуков. Следует придерживаться полного
стиля их произношения.
Для заданий
подбираются
слова
со
сме6шиваемыми
звуками
Педагог произносит слово, выделяет в нем
звук, ребенку нужно определить, каковым по
порядку следования является этот звук:
первым, третьим и т.д. Другой вариант
операции: педагог произносит слово и просит
дошкольника назвать в слове определенный по
счету звук
Педагог
произносит
слово,
ребенок
определяет количество составляющих его
звуков. На первых этапах работы подаются
слова без редуцированных звуков и с полным
стилем произношения
Педагог в должной последовательности
раздельно
произносит
звуки,
ребенок
составляет
из
них
слова.
Условия
формирования этой операции могут иметь
разную сложность. Легкие, - когда звуки
подаются с минимальной паузой, трудные, когда паузы между подаваемыми звуками
продолжительные или звуки перемежаются
индифферентными словами-раздражителями.
В начале формирования этой операции, как и
многих других, следует подавать слова без
редуцированных звуков

4-8
Собственно дифференциация фонем
- выделение звука на фоне слова;
- различение слов квазиомонимов при их
слуховом
восприятии
и
назывании
(обозначении) явления действительности;
- называние пар картинок, включающих в свои
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названия трудные для различения звуки, для
формирования
различения
звуков
в
экспрессивной речи
Формирование фонематических обобщений
- раскладывание картинок на группы (2, 3 и
более - в зависимости от педагогических
целей),
названия
которых
включает
дифференцируемые звуки;
- придумывание детьми слов, включающих тот
или иной звук (звуки): 1) «свободное»
придумывание вне зависимости от положения
звуков в слове и последовательности слов в
этом задании; 2) «связанное», «ограниченное»
придумывание, т.е. ограниченное каким-то
жестким условием, например, придумать
(произнести) слова по аналогии: шайка сайка, шутки - сутки и т.п.
- определение «лишнего» звука в ряду других
звуков (например, (р) (р) (л) (р);
- замена звуков в словах с последующим
объяснением их значений;
- разные варианты речевого лото (например, на
игровом поле закрываются сектора, где
изображены предметы, названия, которых
включают звонкие звуки);
- выбор должного слова с опорой на контекст
Итого

20-42

5) Длительность программы.
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины
сентября, после завершения обследования. Ее продолжительность во многом
обусловлена индивидуальными особенностями ребенка, определяющими
интенсивность использования блоков.
Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 -3
академических часа в неделю на протяжении того времени, которое
необходимо для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных
особенностей ребёнка и структуры его дефекта (9 - 42 занятий).
Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20
42 занятие от 2-3 академических часа в неделю.

6) Условия реализации программы.
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- Логопедический пункт при ГДОУ,
санитарно-гигиеническими нормами.

оборудованный

в

соответствии

- Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной структурой.
Поэтому рекомендуется осуществлять комплексный подход при коррекции
речи и привлечение других специалистов (невропатолога и психолога).
- Для успеш ной коррекции звукопроизнош ения необходимо следующее
оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, ш патели,
салфетки,
приспособления
для
работы
над
силой
выдоха,
дидактический и игровой материал.
- Сущ ественно сокращ ает время коррекции недостатков в развитии
речи сот рудничест во с семьей логопат а.
- Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно
эпидемиологическими нормами, которые составляют: для детей 4-го года
жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку.
Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия для детей старшего
дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не
более 25 - 30 минут. В середине занятия статического характера проводят
физкультминутку. Общая продолжительность курса логопедических занятий
зависит от индивидуальных особенностей детей.
- Наиболее выигрышным
видом
сотрудничества с ребенком
дош кольного возраста является игра. В связи с этим в программе
предусмотрены м ет одические реком ендации к проведению занят ий,
включающ ие в себя разнообразны е игры в качестве основы
логопедической работы на занятии.
I. К нам пришел гость:
1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как
умеет произносить;
2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить
правильно звук и просит его научить;
3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их
выполнить.
В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания.
II. Идем в гости
В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему
приходится преодолевать различные препятствия, выполняя задания
логопеда или встреченных в пути персонажей (оборудовать и провести такое
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занятие можно как настольный театр).
III. Мы пришли в гости:
1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем
делать;
2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться.
1¥.Посылка
Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен
сразу или его имя выясняется в ходе занятия. Разбирая посылку (игрушки,
картинки, карточки и т.д.), ребенок выполняет приготовленные для него
отправителем задания.
V. План
Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся
конверты с заданиями. Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет
приготовленные для него задания. План может подсказать ребенку порядок
их выполнения (например, «Сначала выполни задание из синего конверта,
потом из зеленого...» или «Это задание предложила белка, а кто готовит
следующее - посмотри по плану»).
VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад»)
Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую
настольно-печатную игру). Передвигаясь от одного пункта к другому,
обозначая при этом свой путь фишкой (хорошо использовать игрушки от
киндер-сюрприза), ребенок выполняет задания, преодолевая преграды.
Прохождение по пути по карте возможно в ходе одного занятия, а может
растянуться на несколько. В конце пути ребенка ждет сюрприз.
VII. Поле чудес.
Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено
слово. Чтобы перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно
выполнить задание логопеда. После того как все слово будет раскрыто,
ребенок сам или с помощью логопеда читает его. Как вариант, это может
быть какой-нибудь персонаж, имя которого нужно отгадать. Когда ребенок
прочитает имя, логопед выставляет картинку с его изображением или
игрушку.
VIII. Стройплощадка.
Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом
(детский сад, школу, или любое другое здание). При этом, чтобы завершить
каждый элемент постройки или получить нужную деталь конструктора, часть
картинки, ребенок выполняет задание логопеда. Постройка не должна быть
сложной, а количество деталей должно быть таковым, чтобы ребенок
уложился в отведенное для занятия время (например, домик может быть из
нескольких кубиков и готовой крыши, а картинку можно предложить из
шести-девыти деталей, в зависимости от возраста ребенка).
IX. Проявляющаяся картинка.
Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная картинка.
После каждого выполненного задания части картинки переворачиваются,
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постепенно проявляя изображение. Это может быть подарок для ребенка
(изображение цветка, игрушки и др.) или портрет персонажа, который и
приготовил все задания.
X. Цирк.
Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто
выступают в цирке, а выполняют задания, при этом ребенок им активно
помогает: например, жонглер ловит мячи с заданным звуком; а попугай
передразнивает, повторяя слова; умный слон топает столько раз, сколько
слогов в слове и т.п.
XI. Занятие- сказка.
В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой
ребенку сказки логопед предлагает помочь персонажам, выполнив различные
задания ( замесить вместе с бабушкой тесто, «пробежаться» с Колобком по
доржке, перехитрить лису и т.д.). На таком занятии может быть использована
и авторская сказка, которую логопед придумывает сам и разыгрывает вместе
с ребенком с помощью картинок или игрушек. Ребенок не только смотрит и
слушает, но и является активным участником сказки, выполняя
предложенные логопедом задания.
Конечно, это далеко не полный список форм индивидуальных занятий,
которые можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста.
Каждый логопед может продолжить его своими наработками и идеями.
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III.
Организационный раздел программы
Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера,
степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.
Цель - развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование
умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей
успешной социализации и интеграции в среду сверстников.
Задачи:
• Обследование воспитанников ГБДОУ и выявление среди них
детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной
помощи в области развития речи.
• Изучение уровня речевого, познавательного, социально
личностного,
физического
развития
и
индивидуальных
особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке,
определение основных направлений и содержание работы с
каждым ребёнком.
• Привитие детям навыков коммуникативного общения.
• Систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционной работы с детьми в соответствии с планами
индивидуальных и подгрупповых занятий.
• Проведение
мониторинговых
исследований
результатов
коррекционной работы, определение степени речевой готовности
детей к школьному обучению.
• Формирование у педагогического коллектива ГБДОУ и
родителей информационной готовности к логопедической работе,
оказание помощи в организации полноценной речевой среды.
• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках
речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной
деятельности по речевому развитию дошкольников в семье).
• Организация
эффективного
коррекционно-развивающего
сопровождения детей с различными речевыми нарушениями.
Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной
деятельности - устранения недостатков в речевом развитии дошкольников,
коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и
задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели:
Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание
условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных
последствий речевых недостатков.
Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Этапы
Задачи этапа
Результат
1 этап
1. Сбор анамнестических данных Определение
посредством изучения медицинской и структуры
исходнодиагностический
педагогической
документации речевого
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ребёнка.
2. Проведение процедуры психолого
педагогической
и логопедической
диагностики
детей:
исследование
состояния речевых и неречевых
функций
ребёнка,
уточнение
структуры речевого дефекта, изучение
личностных
качеств
детей,
определение наличия и степени
фиксации на речевом дефекте.
2 этап
1.
Определение
содержания
организационно
деятельности по реализации задач
подготовительный коррекционно-образовательной
деятельности, формирование подгрупп
для занятий в соответствии с уровнем
сформированных речевых и неречевых
функций.
2. Конструирование индивидуальных
маршрутов
коррекции
речевого
нарушения в соответствии с учётом
данных,
полученных
в
ходе
логопедического исследования.
3. Пополнение фонда логопедического
кабинета
учебно-методическими
пособиями, наглядным дидактическим
материалом
в
соответствии
с
составленными планами работы.
4. Формирование информационной
готовности
педагогов
ГБОУ
и
родителей к проведению эффективной
коррекционно-педагогической работы
с детьми.
5. Индивидуальное консультирование
родителей - знакомство с данными
логопедического
исследования,
структурой
речевого
дефекта,
определение
задач
совместной
помощи ребёнку в преодолении
данного
речевого
нарушения,
рекомендации
по
организации
деятельности ребёнка вне детского
сада.
3 этап
1. Реализация задач, определённых в
индивидуальных,
подгрупповых
коррекционно76

дефекта
каждого
ребёнка, задач
корр. работы.

календарно
тематического
планирования
подгрупп.
занятий; планы
индивидуальной
работы;
взаимодейст
вие специали
стов ДОУ и
родителей
ребёнка
с
наруш. речи.

Достижение
определённого

развивающий

4 этап
итогово
диагностический

коррекционных программах.
2.
Психолого-педагогический
и
логопедический мониторинг.
3.
Согласование,
уточнение
и
корректировка меры и характера
коррекционно-педагогического
влияния субъектов коррекционнообразовательного процесса.
1.
Проведение
диагностической
процедуры
логопедического
исследования состояния речевых и
неречевых функций ребёнка - оценка
динамики, качества и устойчивости
результатов коррекционной работы с
детьми (в индивидуальном плане).
2.
Определение
дальнейших
образовательных
(коррекционно
образовательных) перспектив детей,
выпускников ДОУ - группы для детей
с нарушениями речи.

позитивного
эффекта
в
устранении
у
детей
откло
нений в рече
вом развитии

Решение
о
прекращении
логопедичес
кой работы с
ребёнком,
изменении
её
характера
или
продолжении
логопедичес
кой работы.

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно.
Так, задача организационно-подготовительного этапа - определение
индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на
протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия
либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического
кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим
материалом осуществляется в течение всего учебного года.
3.3. Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления
отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ОВЗ, проведение их
обследования и подготовку рекомендаций для
родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного
учреждения;
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных,
личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
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дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников;
- инф ормационно просветительская работа
направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Диагностическая работа
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа
коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных
образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс
организуется на диагностической основе, что предполагает проведение
мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при
необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература,
содержащая существующие в логопедии диагностические методики и
методические рекомендации:
• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.
• Поваляева М.А. Справочник логопеда.
• Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование
учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5 - 6 лет.
Материалы для специалиста образовательного учреждения.
• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция
в детском возрасте.
• Диагностика нарушений речи у детей и организация
логопедической работы в условиях дошкольного
образовательного учреждения. Сборник методических
рекомендаций.
• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование
фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у
детей дошкольного возраста.
Детальное изучение данных диагностических методик позволило при
помощи компиляции определить наиболее приемлемое содержание
процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей.
Полученные данные заносятся в специальную компьютерную программу,
являющуюся современным эффективным инструментом для мониторинга
(Программно-диагностический комплекс соответствует ФГОС ДО:
«Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет». Издательство «Учитель»,
2014). Данная программа позволяет автоматически формировать речевые
картыдетей, таим образом, результаты мониторинга находят отражение в
речевых картах детей.
Данные мониторинга используются для проектирования
индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы
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(индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач с
учетом достижений детей в освоении программы.
Коррекционно-развивающая работа
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на
логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями
воспитанников, имеющих нарушения произношения отдельных звуков.
Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:
логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на
индивидуальных,
подгрупповых
занятиях и микрогруппами.
При
комплектовании групп для занятий учитывается не только структура
речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус
ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом
психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их
структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.
Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья
воспитанников в образовательном процессе.
На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр
и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для
повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального
напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к
участию в организованной взрослым деятельности и профилактике
конфликтов между детьми.
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами,
среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны
речи, словесные - на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на
наглядные материалы. Практические методы
используются при
формировании речевых навыков путем широкого применения специальных
упражнений и игр.
К практическим методам можно отнести метод
моделирования и метод проектов.
Метод моделирования является одним из перспективных направлений
совершенствования процесса коррекционно - развивающего обучения и
активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и
наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка,
владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность
применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их
помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты
собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более
целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.

79

Форма организации обучения - подгрупповая, подвижными
микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной
формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития
является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение,
но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с
детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании
игровых форм в рамках каждого занятия.
В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий
6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация
деятельности
логопеда
в
течение
года
определяется
задачами,
поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование
проводится с 1 по 15 сентября.
Логопедические подгрупповые и
индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию,
составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией
ГБОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В
отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой
деятельности в системе работы группы НПОЗ является дополнительной.
Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени,
специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с
логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению
общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям
при необходимости или желании участвовать в индивидуальных
логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую
половину дня.
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной
группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения, по 7 человек.
Продолжительность занятий с детьми: ФН - до 6 месяцев;
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере
устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы
отмечаются в речевой карте ребёнка.
Частота
проведения
индивидуальных
занятий
определяется
характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
индивидуальными
психофизическими
особенностями
детей,
продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.
НПОЗ - 2 раза в неделю;
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом
обусловлена индивидуальными особенностями детей.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных
для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет
возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать
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контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект,
сгладить невротические реакции.
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в
облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном
слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок
подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по
следующим основным направлениям:
0 совершенствование мимической моторики.
0 совершенствование статической и динамической организации
движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика).
0 развитие артикуляционного и голосового аппарата;
0 развитие просодической стороны речи;
0 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических
процессов;
0 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в
процессе нормализации звуковой стороны речи;
0 формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
0 развитие диалогической и монологической речи.
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным
воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют
структуре его речевого нарушения.
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА ГРУППЕ ДЕТЕЙ С НПОЗ
Нарушения устной речи
Направления коррекционной работы
- коррекция звукопроизношения
Фонетическое недоразвитие речи
Фонетико-фонематическое
- развитие фонематического
недоразвитие речи
восприятия;
- совершенствование слоговой
структуры слов;
- коррекция звукопроизношения.
Воспитание звуковой культуры
(развитие восприятия звуков родной
речи и произношения)
Формирование элементарного
осознания явлений языка и речи
(различие звука и слова, нахождение
места звука в слове)
Развитие речи в ДОУ

Развитие словаря (освоение значений
слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом
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высказывания, ситуацией, в которой
происходит общение)
Развитие связной речи
(диалогическая( разговорная) речь,
монологическая
( рассказывание)
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование грамматического
строя (морфология, синтаксис,
словообразование)

Принципы коррекционно-развивающей работы логопеда в ДОУ
Принцип
взаимосвя-зи
сенсорного,
умственно-го,
и речевого
развития

Принцип
крммуника
тивно деятельнос
тного
подхода к
развитию
речи

Принц
ип
языков
о-го
чутья

Принци
п
формир
ования
элемент
арного
осознан
ия
явлений
языка

Принцип
взаимосв
язи
работы
над
различны
ми
сторонам
и речи

Принцип
обогащен
ия
мотиваци
и речевой
деятельно
сти

Принцип
обеспечения
активной языковой
практики

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ
Ш ОДГОТОВИТЕЛЬНЫ Й.
Задача:
тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой
коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в
играх и специальных упражнениях;
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в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня
минимальной достаточности для постановки звуков;
в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом
пальчиковой гимнастики;
г)
укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких
специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж)
II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные
артикуляционно и акустически;
в)
формирование практических умений и навыков пользования
исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически
правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВв такой последовательности:
-свистящие С, 3, Ц, С ’, 3’
- шипящий Ш
- сонор Л
- шипящий Ж
- соноры Р, Р’
- шипящие Ч, Щ
Способ постановки:
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок»,
«Щеточка», «Футбол», «Фокус»;
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»,
«Погреем руки»;
для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок»,
«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»;
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков
проводится только индивидуально.
2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В
СЛОГАХ:
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:
а) 3, Ш, Ж, С, 3’, Л’ автоматизируются вначале в прямыхслогах, затем в
обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со
стечением согласных;
в) Р, Р’ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и
параллельно вырабатывать вибрацию.
3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В
СЛОВАХ:
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Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же
последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по
автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в
подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.
4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. Каждое
отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки,
чистоговорки, стихи с данным словом.
5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:
С - З, СЬ - Ц, С - Ш;
Ж - З, Ж - Ш;
Ч - ТЬ, Ч - СЬ, Ч - Щ;
Щ - С, Щ - ТЬ, Щ - Ч, Щ - Ш;
Р - Л, Р - РЬ, РЬ - ЛЬ, РЬ - Й, ЛЬ - Л
6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в
играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).
Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин
дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успеш
ному их продвижению. (Коноваленко, 1998)
III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО
ВОСПРИЯТИЯи навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией
звукопроизношения
IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания,
мышления на отработанном материале.
V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно
произносимых звуков.
Лексические и грамматические упражнения.
Нормализация просодической стороны речи.
Обучение рассказыванию.
Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми,
индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых
мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со
сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий
к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет
оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых
навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей.
Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность
варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной
работы, речевых и индивидуально - типологических особенностей
воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится
на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или
менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент
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перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность
включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение
грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей
с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает
дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в
основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подвижных
микрогруппах происходит закрепление лексико - грамматических категорий,
работа по развитию фонематического слуха и формированию
фонематического восприятия.
Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной
работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать
качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является
открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от
динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.
Содержание подгрупповой работы(см. табл.) отражается в календарно
тематическом планировании. Порядок изучения звуков, последовательность
лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению
логопеда.
1-я половина сентября - обследование детей, заполнение речевых карт,
оформление документации.
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН.
6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения
I период - октябрь - ноябрь. 9 недель, 18 занятий - 2 занятия в неделю.
II период - декабрь - февраль 12 недель, 24 занятий - 2 занятия в неделю.
III период - март - май 12 недель, 24 занятие - 2 занятия в неделю
(звукопроизношение + связная речь)
Всего 66 занятий в год.
С 15 мая - повторение пройденного материала
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН.
7 года жизни разделено на 2 периода обучения
I период - сентябрь - декабрь. 13 недель, 26 занятий - 2 занятия в неделю.
II период - январь-май. 21 неделя 42 занятия - 2 занятия в неделю
(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь)
Всего 68 занятий в год.
С 15 мая - повторение пройденного материала.

В итоге логопедической работы дети должны:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических
позициях и формах речи;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в
словах;
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• производить элементарный звуковой анализ и синтез;
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место
звука в слове;
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом
уровне;
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в
пересказе, чтении стихов.

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей
работы логопеда
1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001.
2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. - М.:
Сфера, 2008
3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с
приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001.
4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996.
5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985.
6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования
техники чтения, Москва: Издатшкола 2000.
7. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В.Индивидуально - подгрупповая работа
с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия
в подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.
9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. - С.-Пб.: Литера, 2001.
10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997.
11. Лопухина И. Логопедия - 550 занимательных упражнений для развития
речи, М.: «Аквариум», 1996.
12. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. - Новосибирск, 2008.
13. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994.
14.Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.:
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