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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Данная рабочая программа предназначена для работы учителя-логопеда с детьми 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). Программа 

имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность. 

Внедрение в дошкольное учреждение ФГОС подразумевает под собой комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп для детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

дошкольных отделениях. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с ЗПР  на один год.  

Рабочая программа  учителя-логопеда разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

 Основная  адаптированная образовательная  программа дошкольного образования 

МБДОУ № 164 города Ставрополя 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой) 



 Подготовка к школе детей с задержкой  психического  развития.  Книга 1.      

/Под общей редакцией  С.Г. Шевченко. М.: Школьная Пресса, 2003 г.  

 Подготовка к школе детей с задержкой  психического  развития. Книга 2:     

Тематическое планирование занятий.  /Под общей редакцией С.Г. Шевченко. - 

М.:  Школьная Пресса, 2004 г. 

 Методические разработки И.А.Морозовой, М.А.Пушкаревой. Развитие речевого 

фонематического восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР.-М.: 2007. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели рабочей программы:     

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР и осуществление своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса.  

 создание условий для развития ребёнка с ЗПР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей детей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Задачи образовательной  деятельности: 

Рабочая программа направлена на: 

 способствование общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 



 способствование объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, а также обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательных отношений; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах 

детской деятельности;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение нарушений звукопроизношения (развитие артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова) у детей старшего  дошкольного возраста  с ЗПР. 

2. Развитие навыков звукового анализа (работа по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова) у детей старшего  дошкольного возраста  с 

ЗПР. 

          3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса у детей старшего  

дошкольного возраста  с ЗПР. 

4. Формирование грамматического строя речи у детей старшего  дошкольного 

возраста  с ЗПР. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников с ЗПР. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении у детей старшего  

дошкольного возраста  с ЗПР. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ  

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в педагогике: научность, системность, доступность, 

повторяемость; 



 Рабочая программа учителя-логопеда:    

  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

  основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников 

образовательного процесса); 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах деятельности; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

 

    1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОНТИНГЕТА ДЕТЕЙ 

Для  того   чтобы   понять,  в  чем  состоит   особенность   работы  с  такими  

детьми  по  коррекции  и  развитию речи,   необходимо  знать специфику  детей  

данной  группы. Как  правило, это  дети  со слабо выраженной недостаточностью 

центральной нервной системы - органической или функциональной. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Они не 

являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается 



полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. Патогенетической 

основой этих симптомов является перенесенное ребенком органическое поражение 

центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-органическая недостаточность. 

Также, причина отклонений может быть негрубым внутриутробным поражением ЦНС, 

нетяжелыми родовыми травмами, недоношенностью, инфекционными и 

хроническими соматическими заболеваниями. Этиология связана не только с 

биологическими, но и с неблагоприятными социальными факторами. Прежде всего это 

ранняя социальная депривация и влияние длительных психотравмирующих ситуаций. 

В настоящее время достигнуты определенные успехи в клиническом, 

нейропсихологическом и психолого-педагогическом изучении таких детей. 

Клинические исследования рассматриваемой категории детей свидетельствуют, 

что развитие мозговых структур и связей между ними отстает от возрастной нормы у 

большинства детей. Недоразвитие познавательной деятельности может быть 

обусловлено недостаточностью некоторых мозговых структур, в первую очередь, 

лобных и теменных отделов коры головного мозга, поэтому замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, сличения, 

опознания, памяти, речи, мышления.  

Психическое развитие подчиняется закону гетерохронии, т. е. психические 

функции формируются в определенной последовательности, и для развития каждой из 

них существуют оптимальные сроки, каждая имеет свой цикл развития. В связи с 

разными формами и степенью тяжести органического поражения ЦНС или с 

замедленным темпом ее морфофункционального созревания, изменяется темп и сроки 

формирования психических функций, сдвигаются сенситивные периоды. Дети раннего 

возраста с отставанием психомоторного развития отличаются рядом особенностей. 

Как правило, это соматически ослабленные, отстающие не только в психическом, но и 

в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических 

и локомоторных функций, при обследовании выявляется несформированность всех 

компонентов двигательного статуса по отношению к возрастным возможностям. 



Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание 

ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 

деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в 

определении их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, они 

вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с 

решением наглядно-практических задач. Такие дети почти не владеют речью - 

пользуются или несколькими лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. 

У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но способность ребенка 

активно использовать фразовую речь значительно снижена. У этих детей 

манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными действиями. При 

помощи взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, однако способы 

выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется гораздо большее 

количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. Их общая моторная 

неловкость и недостаточность тонкой моторики обуславливают несформированностъ 

навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании ложки в процессе 

еды, испытывают большие трудности при раздевании и особенно в одевании, в 

предметно-игровых действиях. У таких детей снижены адаптивные возможности. 

Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная 

система мер со стороны родителей, медицинских работников, педагогов, психологов 

для создания необходимых условий, облегчающих процесс адаптации в условиях 

учреждения. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития. 

Одним   из   характерных   признаков   интеллектуальной   недостаточности    является   

недоразвитие   высших   психических   функций, а, следовательно, и   недоразвитие   

речи   как   одной   из   наиболее   сложно   организованных   функций. 

Как правило, у детей отмечается   замедленный   темп   речевого   развития, его   

качественного   своеобразия   и   большая   распространенность   нарушений   речи.  

Характерным признаком   клинической   картины    нарушений у  большинства   детей   

с  ЗПР   является   сложность   речевой    патологии,   наличие   комплекса    речевых    

нарушений,   сочетание   различных   нарушений   речи.   Многие   проявления   

патологии   речи   связаны   с   общими   психопатологическими   особенностями    



протекания   речевой   деятельности   в   целом.  Многим из них присущи нарушения 

звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

Нарушения речи у этих  детей  носят системный характер и входят в структуру 

нарушения.  

Изучение особенностей развития интеллектуальной и эмоциональной сферы 

позволило увидеть, что симптомы задержкой психического развития очень резко 

проявляются в старшем дошкольном возрасте, когда перед детьми ставятся учебные 

задачи. Понятие "задержка психического развития" является психолого-

педагогическим и характеризует отставание в развитии психической деятельности 

ребенка. 

У старших дошкольников с задержкой психического развития запас конкретных 

знаний гораздо беднее, чем у нормально развивающихся детей того же возраста. 

Значительные отличия обнаруживаются и в области практических обобщений. 

Исследования психологов (Л.И. Переслени, П.Б. Шошин) выявили у 

большинства детей с задержкой психического развития неполноценность тонких форм 

зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и выполнения 

сложных двигательных программ. Таким детям нужно больше времени для приема и 

переработки зрительной, слуховой и прочей информации. Особенно ярко это 

проявляется в сложных условиях (например, при наличии одновременно действующих 

речевых раздражителей, имеющих для ребенка значимое смысловое и эмоциональное 

содержание). 

Эти дети испытывают большие трудности в понимании логико-грамматических 

структур, выражающих пространственные отношения, им сложно дать словесный 

отчет при выполнении заданий основанных на осознании этих отношений. 

Существенные трудности вызывает у этих дошкольников выполнение заданий, 

требующих словесно-логического мышления. Эти дети не владеют иерархией понятий. 

Задания на классификацию они выполняют на уровне речевого наглядно-образного 

мышления, а не конкретно-понятийного (как это должно быть). Однако словесно 

сформированные задачи, относящиеся к ситуациям, основанным на житейском опыте 



детей, решаются ими на более высоком уровне, чем простые задания, в основе 

которых лежит наглядный материал, с которым они ранее не сталкивались. 

У детей с задержкой психического развития обнаруживается недостаточный 

уровень сформированности основных интеллектуальных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, абстракции. Отмечается непланомерность анализа, 

недостаточная его тонкость, односторонность. Обобщения расплывчаты и слабо 

дифференцированы. 

У детей данной категории снижена потребность в общении, как со сверстниками, 

так и с взрослыми. У большинства этих детей обнаружилась повышенная тревожность 

по отношению к взрослым, от которых они зависели. Среди личностных контактов 

преобладают наиболее простые. Интимные сообщения, беседы о личности взрослого 

встречаются крайне редко. Таким образом, общение этих дошкольников со взрослыми 

находится на более низком уровне развития, чем у их нормально развивающихся 

сверстников. Исследование выявило снижению потребность в общении детей с 

задержкой психического развития со сверстниками, а также низкую эффективность их 

общения друг с другом во всех видах деятельности (Е.С. Слепович, С.С. Харин). 

Изучение детей с задержкой психического развития показывает им, на первый 

план выдвигает общее недоразвитие личности: Эмоционально-волевая незрелость, 

трудности в произвольной регуляции деятельности, динамические нарушения во всех 

видах деятельности так же и в развитии речи и т.д.  

          Особенности речевого развития детей данной категории изучались в психолого-

педагогическом аспекте многими исследователями, которые выявили следующие 

особенности речевого развития детей с ЗПР отставание в овладении речью позднее 

возникновение периода детского словотворчества, слабая речевая активность, 

недостаточная сформированность грамматического строя речи, слабое осознание 

звукового строения слова. Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и 

отраженной речи; недостаточная развернутость речевого высказывания; затрудняется 

в построении предложений. 

Устная речь детей с ЗПР отличается бедностью словаря. Словарный запас беден. 

Устная речь характеризуется большим числом сбоев в грамматическом оформлении 



речевого сообщения. Чем больше его объем, тем чаще встречаются разнообразные 

аграмматизмы. Наиболее характерными видами аграмматизмов являются: 

пропуск или избыточность членов предложения ("В городе живут есть люди"); 

ошибки в употреблении и согласовании ("И в этой сумке много газеты"); 

ошибки в употреблении служебных слов ("Лампа висит на столе"); 

ошибки в определении времени глаголов ("Дядя несет письма, а раздавал их"); 

трудности в слово - и формообразовании ("Дядя красит домы. Он работает 

красником"); 

Сложноподчиненные предложения, которые составляют дети с ЗПР, очень 

пространны, иногда состоят из двадцати слов. Создается впечатление, что ребенок, 

начав высказывание, не может его закончить. Эти дети часто используют прямую речь.  

Обеднённость словарного запаса детей указанной категории в значительной мере 

связана с ограниченностью знаний и представлений об окружающем мире, 

пространственных, временных, причинно-следственных отношений, что определяется 

особенностями познавательной деятельности и мышления (несформированность 

самоконтроля, своеобразие анализа, синтеза).  

Процесс создания любого речевого высказывания начинается с мотива. Потребность в 

общении с другими людьми, в познании окружающего мира определяет мотивы 

речевой деятельности ребенка. Эта потребность у детей с задержкой психического 

развития резко снижена: отсутствует интерес к расширению своего кругозора, 

усвоению новых знаний. 

Поскольку развитие лексики в онтогенезе, в частности значения слов, тесно связано с 

развитием познавательной деятельности и отражает процесс формирования понятий 

(Л.С. Выгодский), у детей с ЗПР частыми являются нарушения лексики, а точнее - 

обедненность ее лексики - семантической стороны, что и выражается как в 

ограниченности активного словаря, так и в недостаточном владении значениями слов, 

выражающемся в неправильном их употреблении. Многие слова не имеют четко 

диффреренцированных значений. Нередко встречаются слова, обозначающие части 

предметов, их признаки (форму, величину). Однако и то же слово используется детьми 

для всех сходных предметов. Е.В. Слепович и С.Г. Шевченко отмечают резкое 

преобладание пассивного над активным словарем, расширение родовых понятий, 



недостаточная дифференциация обобщающих понятий, в основе чего лежит неполное 

освоение значения обобщающих слов, следовательно, неправильное их употребление, 

даже хорошо известных в повседневной жизни. Например, многие затрудняются в 

обозначении группы предметов (мебель, посуда). Однако, зачастую, дети справляются 

с соотнесением обобщающего с соответствующим ему объектом при восприятии 

самих предметов или картинок с их отражением, следовательно, необходимые 

обобщающие слова имеются в пассивном словаре в большинстве случаев. В словаре 

детей отмечается широкое использование неологизмов для обозначения предметов или 

явлений, особенно для называния профессий (подметательница). В некоторых случаях 

дети учитывают только сходство, не подходящее по смыслу (печаль - печенка).  

Наблюдается определенная специфика формирования словообразовательных 

процессов у детей с ЗПР. Детям с задержкой психического развития становится 

посильной операция словообразования (с переводом слова в другую грамматическую 

категорию), например, образование прилагательного от существительного. Но 

образовывают они еще не общепринятые формы, а неологизмы. Употребление слов - 

неологизмов детям с ЗПР отличается рядом особенностей по сравнению с нормально 

развивающимися. Для образования прилагательных они используют один и тот же 

суффикс. При этом по аналогии иногда охватывают все слова, например, "окновый", 

"лессовый", "стекловый". У нормально развивающихся ребят, если и встречаются 

такие цепочки, то они состоят из трех - четырех слов и охватывают понятийно или 

ситуационно связанные между собой слов. Это объясняется тем, что для ребенка 

характерно группировать предметы, которые выступают для него как аналогичные, в 

единый комплекс. У детей с ЗПР употребление одного суффикса выходит далеко за 

рамки одного комплекса, охватывая слова, не связанные ни ситуационно, ни 

понятийно. Образованный ими неологизм эти дети чаще всего определяют как 

правильное слово, в то время как нормально развивающиеся называют "свой" 

неологизм неверным, указывая правильное слово. Дети с ЗПР употребляют 

одновременно несколько форм одного и того же слова, например, "сад - садиный". 

Следует отметить, что формообразование - наиболее конкретная операция, сложнее - 

словообразование в пределах одной части речи. Наиболее сложная операция - 



словообразование с переводом слова из одной части речи в другую, то есть изменение 

не только лексического значения, но и всех грамматических характеристик слов. 

Исходя из этого, можно сказать, что становление словообразовательных процессов у 

детей с ЗПР происходит иначе, чем у нормально развивающихся детей; период 

детского словотворчества наступает позже и продолжается дольше, чем при 

нормальном развитии. К концу дошкольного возраста, когда у нормально 

развивающихся детей неологизмы наблюдаются редко, у детей с ЗПР происходит 

"взрыв" словотворчества. Особенности становления словообразовательных процессов 

у детей с ЗПР обусловлены более поздним (в сравнении с нормально 

развивающимися) формированием обобщенных словесных классов и ярко 

выраженными трудностями в их дифференциации. 

Также у детей данной категории отмечается несформированность структуры 

семантических полей. Дети часто заменяют слова по семантическому признаку, замена 

видового понятия родовым (дуб - дерево), замена слова называнием части предмета 

или целого (платье - юбка). 

Изучение предметного словаря обобщающих значений выявило высокую частотность 

таких ошибок. 

расширение понятия (дикие птицы - животные); 

неадекватное употребление обобщающих понятий (домашние животные - добрые 

животные); 

замена функциональным определением (фрукты - их едят для здоровья); 

замена обобщающего понятия словом с конкретным значением (цветы - роза).   

При употреблении в речи детьми с ЗПР признаков предметов самой распространенной 

ошибкой является употребление недифференцированных определений (низкий - 

маленький, сладкий - вкусный); ошибки персеверативного характера; употребление 

прилагательного безотносительно к качествам предмета.  

С проблемой овладения ребенком грамматическими средствами оформления 

высказывания, понимания сложных логика - грамматических структур тесно связан 

вопрос о чувстве языка. Под чувством языка понимается особый механизм контроля 

правильности речи, который вырабатывается в результате речевого опыта и 

предполагает способность выразить посредством изменения соотношения слов в 



предложении определенные связи между предметами и явлениями. Психологи 

связывают чувство языка с выработкой речевого динамического стереотипа. Ребенок 

не знает грамматических правил, но при общении у него формируются обобщенные 

представления о грамматических отношениях в предложении. Чувство языка 

проявляется в интуитивной реакции на отклонения от нормы в услышанной речи. 

В формировании чувства языка у детей с ЗПР есть целый ряд нарушений. Эти дети 

образованные ими слова - неологизмы определяют как правильные формы слов. При 

попарном сравнении грамматически верно и неверно оформленных предложений 

многие из этой категории детей воспринимают их как одинаковые ("Кофта связана на 

чистой шерсти", "Кофта связана чистой шерстью"). 

Речь детей данной категории носит преимущественно ситуативный характер, что 

проявляет в частом использовании личных и указательных местоимений, 

усиливающих повторений, а также жестов, мимики. О монологической речи этой 

категории ребят можно сказать, что она "привязана" к ситуации, часто непонятна вне 

нее. А речь нормально развивающихся детей носит, в основном, конкретный характер, 

понятна человеку, не знакомому с речевой ситуацией. Элементы, характерные для 

ситуативной речи, встречаются в рассказах только изредка.  

Рассказы по сюжетной картинке, составленные детьми с ЗПР, можно условно 

разделить на следующие группы: первая - простое перечисление изображенного на 

картинке; вторая - предметы связаны единым сюжетом, который не выходит за рамки 

изображенного на картинке; третья - рассказы на основе картинки, но с отклонениями 

от изображенного на ней; четвертая - рассказы, при составлении которых картинка 

служит лишь исходным моментом для воспроизведения уже известного, ставшего в 

какой-то мере стереотипным для ребенка. Описание даже простой картинки для детей 

с ЗПР представляет определенную трудность. Она проявляется в простом 

перечислении изображенного на картинке, многочисленных аграмматизмах. 

Все перечисленные особенности монологической речи данной категории позволяют 

говорить о динамических нарушениях речевой деятельности, которые выражаются, 

прежде всего, в несформированности внутреннего программирования и 

грамматического структурирования (оформление высказывания). 



У многих детей с ЗПР имеют место быть нарушения звукопроизношения: смешение 

сложных по артикуляции звуков, свистящих и шипящих носят нестойкий характер; 

искаженное произношение. Большую часть искажений составляют межзубное 

произношение свистящих, искажение [Р] (велярное, увулярное). 

Также у детей данной категории отмечаются стойкие замены одного звука другим в 

словах, слогах, предложениях; замене подвергаются сонорные звуки: р - л, л - в, ж - з; 

иногда наблюдается стойкое отсутствие звука Р. 

Возможны причинами нарушений звуковой стороны речи могут быть нарушения 

строения артикуляционного аппарата (аномалии прикуса: прогнатия, прогения; 

укорочение подъязычной связки; толстый язык; узкое небо, нарушение в строении 

зубного ряда).  

На нечеткое звукопроизношение может оказывать влияние недостаточность речевой 

моторики, что проявляется в напряжении мышц языка, трудностях удержания позы 

языка и переключения органов артикуляции с одного положения на другое. 

У детей с ЗПР также наблюдается недостаточно сформированное фонематическое 

восприятие: вызывает затруднения дифференциация фонем, проявляющаяся при 

усложнении речевого материала. Ребенок сложно удерживать последовательность и 

количество слогов при воспроизведении слогового ряда, а также предложений из 

четырех - пяти слов (Ю.Г. Демьянов, 1971). 

"Условным образованием", связывающим звукопроизношение, чтение и письмо, 

является звуковой анализ. Осознание звуковой стороны слова - необходимая 

предпосылка обучению грамоте. Состояние звукового анализа свидетельствует об 

уровне мыслительных операций, об объеме знаний и предполагает умение 

дифференцировать на слух и в произнесении фонемы: устанавливать точное место 

каждого звука в слове; вычленять звуки в определенной последовательности. У детей с 

ЗПР часто возникают трудности при последовательном выделении звуков. Эти дети 

владеют лишь элементарными способами звукового анализа. Многие семилетние дети 

данной категории не слышат в слове отдельных звуков, а потом и не могут выделить 

нужный звук. Процесс фонематического анализа и синтеза крайне неразвит. 

В работах многих авторов делается попытка классифицировать детей с ЗПР с учетом 

характера речевых нарушений: 



 

1. Дети с изолированным нарушением звукопроизношения, проявляющимся в 

неправильном произношении лишь одной группы звуков. Нарушения связаны с 

аномалией строения артикулярного аппарата, недоразвитием речевой моторики. 

2. Дети, у которых выявлены фонетико-фонематические нарушения. Нарушение 

звукопроизношения охватывают две-три фонетические группы и проявляются 

преимущественно в заменах фонетически близких звуков. Наблюдаются нарушения 

слуховой дифференциации звуков и фонематического анализа. 

3. Дети с системным недоразвитием всех сторон речи. Кроме фонетико-

фонематических нарушений наблюдаются существенные нарушения в развитии 

лексико-грамматической стороны речи: ограниченность и недифференцированность 

словарного запаса, примитивная синтаксическая структура предложений, 

аграмматизмы. 

 

1.1.4 ПЛАНИИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками рабочей программы. 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы для детей с ЗПР 

должны научиться: 

 Следить за речевым дыханием, темпом речи, мягко произносить гласные и их 

слияние;  

 Правильно произносить гласные звуки и согласные в словах и предложениях с 

ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре, при контроле со стороны 

взрослого произносить вызванные звуки в отдельных словах или словосочетаниях; 

 Употреблять в речи слова разной слоговой структуры; 

 Различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук; 

 Уметь согласовывать слова в предложении, правильно использовать некоторые 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных,  

образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 



 Называть предметы, их части и детали, а также материалы, из которых они 

изготовлены, видимые и некоторые скрытые свойства материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится), употреблять наиболее часто встречающиеся в речи 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

 Употреблять существительные с обобщающими значениями (мебель, овощи, 

животные и др.); 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи, вследствие чего, 

развивать словесно-логическое мышление; 

 Участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Составлять предложение по образцу. Повторять образец рассказа педагога по 

описанию картины, предмета. Драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательное направление «Речевое развитие». 

 

2.1. ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- развитие  умения составлять простое предложение;  

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты. 

Содержание коррекционно-логопедической работы  

с детьми 5-го года жизни. 

на I период (2 половина сентября – ноябрь) 

1. Вырабатывать чёткую и правильную артикуляцию при произношении звуков. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. 

3. Работа над дикцией: совершенствовать отчётливое произношение слов и 

словосочетаний. 

4. Развивать фонематический слух, учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определённый звук. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

6. Учимся выделять начальные гласные в словах. 

7. Знакомство со звуками А, У, О, И, дифференциация  А-У-О-И, знакомство со 

звуком Ы, дифференциация звуков Ы-И, знакомство  со звуком Э. 
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Содержание коррекционно-логопедической работы  

с детьми 5-го года жизни. 

на II период (декабрь – февраль) 

1. Вырабатывать чёткую и правильную артикуляцию при произношении звуков. 

2. Продолжать развивать артикуляционный аппарат. 

3. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произношение 

слов и словосочетаний. 

4. Развивать фонематический слух, учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определённый звук. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

6. Упражнять детей в выделении изучаемых согласных звуков из ряда звуков. 

7. Учимся выделять начальные согласные в словах, различать их по мягкости-

твёрдости. 

8. Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов (АП, ОТ, УК и т.д.) 

9. Знакомство со звуками Н-НЬ, Б-БЬ, дифференциация звуков П – Б, знакомство 

со звуками Т-ТЬ,  Д-ДЬ, дифференциация звуков Т, ТЬ – Д, ДЬ, знакомство со 

звукам К-КЬ, Г-ГЬ, Х-ХЬ.  

 

Содержание коррекционно-логопедической работы  

с детьми 5-го года жизни. 

на III период (март – май) 

1. Вырабатывать чёткую и правильную артикуляцию при произношении звуков. 

2. Продолжать развивать артикуляционный аппарат. 

3. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произношение 

слов и словосочетаний. 

4. Развивать фонематический слух, учить различать на слух и  

   называть слова, начинающиеся на определённый звук. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

6. Упражнять детей в выделении изучаемых согласных звуков из ряда звуков. 

7. Учить выделять начальные согласные в словах, различать их по мягкости-

твёрдости. 
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8. Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов (АФ, ОС, УХ и т.д.) 

9. Знакомство со звуками Ф-ФЬ, В-ВЬ, дифференциация звуков Ф-В, знакомство 

со звуками Х-ХЬ К-КЬ, Г-ГЬ, дифференциация звуков К-Г-Х, знакомство со 

звуками С-СЬ, З-ЗЬ, дифференциация звуков С-З, знакомство со звуком Ц, 

дифференциация С-Ц. 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДА 

      Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется четкой 

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. Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Диагностическое обследование в старшей группе проводится с 1 по 11 

сентября, с 11 по 15 января, с 15 по 31 мая. Логопедические подгрупповые  и 

индивидуальные занятия начинаются с 14 сентября. Определяя их содержание, 

важно выявить и структуру нарушения, и те потенциальные речевые возможности 

ребенка, которые логопед использует в работе. В каждом полугодии обучения 

выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением детей, 

имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. В их контексте проводится специальная работа по совершенствованию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей. Важным 

является учет специфических проявлений нарушения, обусловленных формой 

речевой аномалии.  Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

развитии и коррекции неречевых психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления), первоначальном формировании звуковой стороны речи, что 

включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; 

коррекцию произношения нарушенных звуков, слоговой структуры слова; 

развитие фонематического восприятия. 

     2.3. ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Реализация содержания коррекционно- образовательной работы в 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется логопедом в форме 

подгрупповых и индивидуальных (коррекционных) занятий: 

В программе выделен следующий раздел подгрупповой логопедической работы: 

 Развитие речевого фонематического восприятия и подготовка к обучению 

грамоте  (старшая группа). 

Данная работа проводится в рамках подгруппового  занятия 2 раза в неделю 

(согласно программе"Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития". Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 2005). При отборе программного 

материала учитывается структура речевого нарушения у детей с ЗПР. 

Деление на подгруппы осуществляется учителем-логопедом совместно с 

учителем-дефектологом после первичной диагностики детей в начале учебного 

года.  

Основными задачами программы являются:  

- формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение 

звука в слове), умение называть выделенный звук; 

- выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция 

звуков; 

- чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков: 

наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, 

участие голоса; 

- различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие 

согласные; звуки [а], [о], [ы],[у], [и]; [м], [м'], [н], [н'], [в], [в'], [к], [к'],  [т], [т’], 

[[п], [п'], [с]. 

- условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины 

«гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный 

звук»;   «глухой согласный звук»,«звонкий согласный звук»; 

- ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова; 

- последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов типа 

по, ау, мак, осы по готовой условно-графической схеме звукового состава слова; 
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- ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у,  ы, И, и, М, м, Н, н. В, в, К, к, 

П,  п,  Т, т, С, с,  ; соотнесение звука и буквы; 

- формирование умения составлять предложение и выделять слова из 

предложения, состоящего из двух-трех слов; условно-графическая схема 

предложения; составление схем предложений ; термины слово, предложение; 

- уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения говорить 

достаточно громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно 

выразительно, давать краткие и полные ответы на вопросы. 

Индивидуальные занятия. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

- Развитие артикуляционного праксиса; 

- Фонационные упражнения. 

- Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-

слоговых  

- Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков.       

    Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

- Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

- Развитие фонематического слуха и восприятия. 

- Уточнение и расширение словарного запаса. 

- Отработка лексико-грамматических категорий. 

Индивидуальная работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся 

в речи детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, я), 

наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, 

д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазано, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого 

из этих звуков   уточнить, отработать более четкую артикуляцию. Это позволит не 

только активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков 
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отработать сознательного появления в речи детей отсутствующих звуков, но и 

увеличить внятность речи в целом; 

б) постановку отсутствующих у  ребенка  звуков,  которая  осуществляется  

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи 

этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки не верно произносятся 

ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности.     с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и б, в 

дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность 

постановки соноров р и л  определяется тем, какой звук поддается коррекции 

быстрее 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи. 

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

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи. 

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд 

принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ЗПР; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по 

всем разделам программы и более рациональному использованию времени для 

изучения определенных тем;  

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 
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темы следует располагать систематически, последовательно по степени 

усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы 

материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает 

возможность более прочного усвоения материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.  

Коррекционные задачи занятий 

Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по подготовке к 

обучению грамоте в старшей группе направлены на: 

• уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности 

и связности высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, 

грамматической правильности построения предложений, внятности и вы-

разительности речи; 

• формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные 

звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произ-

несению; 

• совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 

развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта выделять 

существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и 

согласных; 

• формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития 

умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать 

явления языка. 

1. Развитие речевого слуха 



 25 

Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как правило, «не 

слышат» в слове отдельных звуков, оно выступает для них лишь в качестве 

средства общения. Медики и физиологи объясняют это функциональной не-

зрелостью отделов головного мозга, «ответственных» за анализ сенсорной 

информации, связанной с речью.  Развитие речевого слуха, формирование 

действий звукового анализа и синтеза в дошкольных учреждениях для детей с ЗПР 

приобретают выраженную коррекционную направленность. 

В старшей группе основное содержание занятий направлено на развитие умения 

ребенка вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать, выделять и называть 

отдельные звуки, на выработку четкой артикуляции, уточнение звучания звуков. 

Слово, выступавшее для детей как средство общения, становится предметом их 

наблюдений и изучения'. 

Вычленение звуков из слова начинается с гласных: [а], [о], [ы], [у], находящихся 

в ударном положении; знакомство с согласными — с взрывных и сонорных [м], 

[н], [к]. Последовательность изучения звуков определяется их сохранностью в 

звукопроизношении детей: указанные звуки почти всегда правильно произносятся. 

Ознакомление со звуками, сходными по артикуляции (типа [о] — [у]) или 

звучанию (типа [с] — [з]), раздвигается во времени. С твердыми и мягкими 

согласными дети знакомятся последовательно. В содержание образования входит 

осознание ребенком изменения значения слова в зависимости от мягкости или 

твердости согласного звука в слове (мышка — мишка). 

Поддержанию и развитию познавательного отношения к языку, формированию 

интереса к занятиям способствуют игровая форма их проведения, использование 

дидактических и сюжетных игр, игровых приемов. Однако необходимо, чтобы 

деятельность детей была направлена непосредственно на решение познавательной 

задачи, в частности, в рассматриваемом разделе — на формирование умения 

вслушиваться в звучание слова, выделять из него отдельные звуки, давать им 

характеристику. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие 

Чувственное развитие в области родного языка является необходимой составной 

частью подготовки детей к обучению грамоте. К.Д. Ушинский писал: «В речи нет 
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ничего, что не могло быть воспринято слухом, произношением, зрением, что не 

опиралось бы на слуховые, произносительные, зрительные ощущения». Выделив 

из слова звук, дети знакомятся с особенностями его звучания и произнесения: 

участием голоса, положением губ, зубов, языка. Опираясь на воспринимаемые 

самим ребенком свойства звуков речи, особенности их произношения, педагог: 

обращает внимание детей на то, что одни звуки произносятся с голосом, свободно; 

произношение других связано с тем, что губы, зубы или язык образуют преграду, 

препятствие на пути выдыхаемого воздуха. Таким образом дети знакомятся с 

существенными, опознавательными признаками двух основных групп звуков 

русского языка (гласными и согласными), а также с условными обозначениями 

этих звуков (гласные звуки обозначаются красными фишками, согласные — си-

ними фишками). Особое внимание уделяется различению на слух твердых и 

мягких согласных звуков (они обозначаются зелеными фишками). Сознательное 

усвоение звуковых и речедвигательных свойств отдельных звуков способствует 

развитию у ребенка направленности на звуковую сторону речи, что в свою 

очередь способствует коррекции недостаточной отчетливости, вялости 

артикуляции, свойственной речи многих детей. Четкая и ясная артикуляция 

каждого звука в отдельности, улучшая отчетливость речи в целом, активизирует 

слуховое восприятие, улучшает его взаимодействие с артикуляцией. Овладение 

четкой артикуляцией, умение дифференцированно воспринимать звуки на слух — 

средства, помогающие успешному овладению письмом и чтением. 

Изучение акустико-артикуляционных особенностей каждого звука, отнесение его 

к группе гласных или согласных звуков завершаются ознакомлением детей с 

буквой, обозначающей изученный звук. На основе четкого разграничения звуков и 

букв идет тщательное и всестороннее изучение каждой буквы. Оно предполагает 

прежде всего целостное восприятие буквы. Ребенку трудно самостоятельно 

выделить ее отдельные части. Слитность, нерасчлененность восприятия особенно 

свойственны детям в работе с незнакомым материалом, каким на первоначальном 

этапе обучения являются буквы. Поэтому активная деятельность ребенка 

направляется на анализ частей, составляющих буквы, их местоположения. При 

этом необходимо показать каждый элемент буквы, обозначить словом его форму, 
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величину, рассмотреть взаимное расположение частей, сравнить с изученными 

сходными буквами. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза 

Основная задача занятий во второй подготовительной группе состоит в том, чтобы 

научить детей устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором они 

следуют в слове. Формирование звукового анализа предусматривает 

использование слов разной звуковой и слоговой трудности. В этот период следует 

особенно внимательно подбирать слова для звукового анализа, выделяя лишь те, 

произнесение которых соответствует написанию2. Предметом анализа являются 

именно звуки, а не буквы. 

В содержание обучения входит понимание детьми условно-графической схемы 

звукового состава слова: умение объяснить значение фишек и квадратиков 

условно-графической схемы; причину их разного количества в разных схемах; 

знание правил заполнения схем фишками слева направо. 

Формирование полноценного звукового анализа возможно лишь при соблюдении 

определенной поэтапности действий ребенка. Содержанием обучения являются 

последовательное выделение ребенком звуков из слова по готовой условно-гра-

фической схеме, соотнесение каждого выделенного звука с клеточкой условно-

графической схемы звукового состава слова и обозначение его фишкой 

соответствующего цвета. В дальнейшее содержание обучения входит 

последовательное выделение звуков, предусматривающее такие же действия 

ребенка, но без готовой схемы. Кроме того, дети учатся самостоятельно 

вычерчивать условно-графические схемы звукового состава слова цветными 

карандашами или ручками (на доске — цветными мелками). Дети как бы 

записывают слова. В клеточки (или кружочки), обозначающие гласные звуки, 

вписывают соответствующие буквы. Обозначив звуки цветными фишками и 

буквами, дошкольники проверяют правильность выполненного ими задания: 

<<читают» по схеме проанализированное слово. Включение в схему звукового со-

става слов букв, обозначающих гласные звуки, предупреждает в дальнейшем их 

пропуск на письме, а также подготавливает детей к обучению чтению. Таким 

образом они приобретают навык ориентироваться на гласную, сливая звуки в 
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слоги. Далее дети в проанализированном слове заменяют буквы, обозначающие 

гласные звуки, и «читают» измененное или новое слово (заменить в модели 

звукового состава слова лапы букву ы на букву а или заменить в модели звукового 

состава слова стол букву о на букву у). Содержанием обучения является также 

последовательное выделение звуков из слов только на основе проговаривания 

вслух, без опоры на условно-графическую схему и без действий с фишками. 

Формирование умения анализировать звуковой состав слов каждой слоговой 

структуры должно включать все указанные выше действия. Пропуск отдельных 

этапов в действии последовательного выделения звуков ведет к неустойчивости 

вырабатываемого навыка. Большое внимание необходимо уделять постепенному 

росту самостоятельности и самоконтроля при выполнении заданий. 

Действие звукового анализа считается сформированным после того, как ребенок 

самостоятельно на слух может последовательно выделять звуки из слов различных 

слоговых структур. 

Индивидуализация заданий определяется тем, какой способ действия освоен 

ребенком, на какие структуры слов он может распространить усвоенные им 

умения. Так, отдельным детям необходимо предоставить возможность действо-

вать с фишками по готовой схеме, несмотря на то что вся группа уже анализирует 

слова определенной слоговой структуры без развернутого действия с фишками, 

только на основе проговаривания вслух. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса 

Занятия по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте 

включают в себя многостороннюю лексическую и общеразвивающую работу. 

Уточняется значение слов, известных детям: слова соотносятся с предметами, 

признаками, действиями, которые они обозначают. Расширяется словарь 

элементарных обобщающих понятий, конкретизируются названия предметов, вхо-

дящих в эти понятия. Одновременно увеличивается круг непосредственных 

впечатлений и представлений об окружающем мире. На непосредственное 

решение этой задачи направлены занятия по ознакомлению с окружающим миром, 

однако на занятиях по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению 
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грамоте указанная работа также занимает значительное место в плане организации 

словесного высказывания. 

У детей с задержкой психического развития чрезвычайно мал запас слов, 

обозначающих признаки предметов. Одно из направлений коррекционной работы 

связано с накоплением запаса имен прилагательных, обозначающих 

разнообразные признаки, подбором слов противоположного значения, 

обозначающих моральные характеристики людей, сказочных персонажей. 

Формированию интереса к слову, родному языку способствует использование 

выразительных стихотворений, загадок, игр и игровых приемов. Необходимо, 

чтобы новые слова, употребляемые в литературных текстах, были поняты детьми, 

соотнесены с реальными предметами или с их изображениями. 

Специально следует уделять внимание предлогам, обозначающим 

пространственные отношения предметов (на, под, над, за, между, перед). На 

основе рассмотрения взаимного расположения в пространстве предметов или их 

изображений, а также действий с предметами необходимо научить детей 

различать взаимное размещение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами. Эффективности речевого и общего развития 

способствуют использование на занятиях дидактических и сюжетных игр, 

обучение детей созданию загадок. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении 

Выделение предложения из речи представляет значительную трудность для детей 

с задержкой психического развития. Формированию этого умения, отработке 

интонации конца предложения, а также дифференцированному употреблению 

терминов предложение и слово способствует использование условно-графической 

схемы предложения. В содержание обучения входит обозначение каждого выде-

ленного из связной речи предложения длинной полоской бумаги или линией в 

тетради (начало полоски или линии имеет подъем, указывающий, что при письме 

каждое предложение начинается с заглавной буквы). Затем выделяются отдельные 

слова: проговаривая каждое слово, дети обозначают его короткой полоской 

бумаги или чертят короткую линию. Дошкольники, учатся также составлять 

предложения по готовой схеме, показывающей количество слов, из которых 
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состоит предложение. По этой схеме дети придумывают предложения. 

Проговаривая свои предложения, они накладывают на схему короткие полоски, 

обозначающие отдельные слова. 

Выделение слов из предложения и составление его схемы или придумывание 

предложений по готовым схемам требуют активной мыслительной деятельности, 

работы речедвигательного аппарата, слуха, зрения. Кроме того, воспитанники 

выполняют практические действия с полосками — условными заместителями 

предложений и слов. В результате этой многоплановой деятельности ребенок 

моделирует предложение, обозначает его начало и конец, показывает количество и 

последовательность входящих в него слов. Осмысленное и правильное 

составление предложений в устной речи является основой для усвоения правил о 

письме слов и предложений, синтаксическом выделении предложения при письме. 

В работе с предложением проводится коррекция неправильного употребления 

форм имен существительных родительного падежа множественного числа (много 

тетрадей, коробка конфет) и творительного падежа единственного числа (работает 

поваром, кормлю свеклой). Для эффективного проведения коррекционно-

развивающей работы, развития интереса детей к слову используются 

дидактические игры. 

6. Развитие инициативной речи и мышления 

В содержание обучения входят коррекция и развитие инициативной речи детей и 

активизация их мыслительной деятельности. Занятия по развитию речевого слуха 

и подготовка к обучению грамоте могут быть эффективны только тогда, когда 

ребенок имеет возможность развернуто высказывать свои мысли. Педагог должен 

внимательно, не перебивая, выслушать ответ воспитанника, уловить погрешности 

в его речи и предложить остальным детям найти и исправить ошибки, 

допущенные их товарищем. Дети осваивают умение целенаправленно описывать 

какой-либо предмет, явление, событие, избирательно пользоваться языковыми 

средствами: употреблять точные названия предметов, их признаков, действий, 

указывать место и время события. Дошкольники учатся успешно передавать 

последовательность реальных действий, сюжета услышанных сказок, рассказов, 

устанавливать причинно-следственные связи в серии сюжетных картин. 
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Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной деятельности, 

формирование умения наблюдать, доказывать, объяснять, рассуждать 

стимулируются вопросами педагога. Активность ребенка, его мысль и деятель-

ность направляются при этом на решение таких задач, которые не были бы 

предметом его внимания и осознания без сотрудничества со взрослым. Для 

развития речевой и познавательной активности детей необходимо, чтобы на заня-

тиях постоянно звучали задания «докажи», «объясни», «как ты узнал?» и т.д. 

Необходимо приучать дошкольников к тому, что об одном и том же явлении 

можно спросить по-разному. Содержательные вопросы самих детей должны нахо-

дить у педагога положительный эмоциональный отклик. 

Содержанием обучения является также работа по формированию умения детей 

говорить не торопясь, достаточно громко, литературно правильно, интонационно 

выразительно, давать полные ответы на вопросы педагога о виденном, о 

собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности. 

Целенаправленное развитие речи ребенка имеет принципиальное значение для 

нормализации его общения с окружающими, для дальнейшего школьного обуче-

ния. На занятиях формируется элементарная культура речевого поведения: умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам.                                            

Создание условно-графических моделей, схем звукового состава слов и 

предложений, являющееся содержанием обучения на занятиях по развитию 

фонематического слуха и по подготовке к обучению грамоте, способствует 

развитию умения выделять в языковом материале главное, существенное, т.е. учит 

детей обобщению, абстрагированию. Кроме того, условно-графическая схема 

способствует развитию памяти дошкольников, так как является наглядным 

обобщенным образом конкретного языкового материала. 

7. Подготовка к обучению технике письма. 

Подготовка детей с ЗПР старшего дошкольного возраста к обучению письму идет 

в нескольких направлениях: гимнастика пальцев и кистей рук; ориентирование на 

листе бумаги; обучение правильной посадке и использованию письменных 

принадлежностей; отработка элементарных графических навыков; соотнесение 
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звука и буквы. Последовательность графических заданий, предусмотренных 

программой, строится с учетом рекомендаций медиков, физиологов, методистов. 

Первоначально используется нелинованная бумага. Отрабатываются ритмичные 

круговые движения рук, имеющие широкий размах. Постепенно размах движения 

уменьшается. Дети учатся проводить волнистые и прямые линии, полуовалы, 

овалы, петли. Последовательность заданий такова, что ребенок переходит от 

широких движений ко все более мелким. Каждое графическое задание включено в 

понятные дети наглядную ситуацию: большие волны поднимают парусник; от 

плывущего лебедя идут более мелкие волны; чешуйки, которыми покрыты рыбы, 

еще мельче. При подготовке к обучению технике письма важно не торопить детей, 

а терпеливо и настойчиво добиваться точного выполнения советов педагога, 

поощряя любой успех дошкольника. Строгое соблюдение организационных и 

гигиенических требований при подготовке к обучению письму способствует 

поддержанию работоспособности детей, сохранности их нормального зрения и 

правильной осанки, благоприятствует коррекции их физического развития. 

Перспективное планирование по этому разделу см. Приложение  

 

2.4.  МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Занятия проводятся в форме игры, беседы, конкурсов, экскурсий, викторин. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. Метод 

обучения рассматривается нами, как способ совместной деятельности педагога и 

детей, направленный на освоение детьми знаний, навыков и умений, на 

формирование умственных способностей, воспитание чувств, поведения и 

личностных качеств. 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером 

речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-

логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка. На каждом из этапов логопедической 

работы эффективность овладения правильными речевыми навыками 

обеспечивается соответствующей группой методов. На занятиях возможно 

использование методов и приёмов разных групп. 
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По характеру направленности методы подразделяются на методы прямого 

воздействия, методы обходных путей (создание новых функциональных связей в 

обход нарушенных (неразвитых) звеньев речевой функциональной системы) 

Группы методов, используемые в логопедической работе: 

- Практические 

- Наглядные 

- Словесные 

I. Практические методы. 

Упражнения (многократное повторение ребёнком практических и   умственных 

заданных действий); 

Исполнительские упражнения. (Выполняются детьми в соответствии с образцом). 

Используются при развитии дыхания, голоса, артикуляции, общей и ручной 

моторики. 

Конструктивные. (Дети конструируют буквы из элементов, трансформируют). 

Творческие упражнения (использование усвоенных способов в новых условиях на 

новом речевом материале. Например, при формировании звукового анализа и 

синтеза, определении последовательности звуков сначала даются с опорой на 

вспомогательные средства, а в дальнейшем только в речевом плане, т.к. усвоение 

звукового анализа переносится в новые условия.) 

(Повторение слов с поставленным звуком при коррекции нарушений 

звукопроизношения) 

1.Игры. 

(Использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с 

другими приёмами: показом, пояснением, указаниями, вопросами.                         

Основной компонент–воображаемая ситуация в развёрнутом виде)  

Игры с пением 

- Дидактические. 

- Подвижные. 

- Творческие. 
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         2.Моделирование (Процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях 

между элементами этих объектов) 

- Схема структуры предложения. 

- Схема слогового состава слова. 

- Схема звукового состава слова. 

-  Опорные сигналы. 

- Схемы для составления описательных рассказов. 

- Схемы для составления сравнительных рассказов. 

II Наглядные методы. 

1.Наблюдение 

- Применение картин. 

- Применение профилей артикуляции. 

- Применение макетов. 

- Показ артикуляции звуков. 

- Показ упражнений. 

III. Словесные. 

1. Рассказ. (форма обучения, при которой обучение носит описательный 

характер) с демонстрацией наглядности. 

Не сопровождающийся наглядностью. 

А)  Пересказ: 

- Краткий. 

- Выборочный. 

- Развёрнутый. 

Б)  Беседа: 

- Предварительная. 

- Итоговая. 

- Обобщающая. 

В процессе логопедической работы используются и словесные приёмы: 

показ образца, объяснения, педагогическая оценка, пояснение. 
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2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА СО ВСЕМИ 

УЧАСТНИКАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

       Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми.      

Развитие речи (учитель - дефектолог). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Расширение учителем-

дефектологом картины мира: социального, природного, бытового окружения 

ребенка, рассматривание  с детьми  картин и беседы по вопросам.  Заучивание 

программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  при  

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

пересказов знакомых сказок. 

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

в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты учителя-дефектолога: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

- развитие просодики 

- развитие словообразования и 

словоизменения 

- расширение представлений о 

социально-бытовом, предметном и 

природном окружении человека; 

- создание целостной картины мира 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 
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Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и 

беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление   контроля за правильным использованием поставленных 

или исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

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

в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; 

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

– дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на 

автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, 

этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 
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Физическое воспитание (воспитатель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

2.6. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений  у детей с 

ЗПР  возможна только при активной, скоординированной работе учителя-логопеда 

с родителями воспитанников, установление взаимопонимания, доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы и создание условий для эффективного 

сотрудничества. 

  Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток. 

 Рекомендации для закрепления речевых навыков, полученных на 

занятиях.  

 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для 

родителей воспитанников и др. 

2.7. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 
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«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

 воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 
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развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложения 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 
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демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

исправление ошибок 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

3. ОРГИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Программа построена с учетом: 

  комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

  разработки образовательного маршрута 

 формы текущего контроля знаний и умений: 

- первичная диагностика (1.09-15.09) 

    - промежуточная диагностика (январь) 

    -    диагностика на конец года (21.05 – 30.05) 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ: 

 учителем-логопедом проводятся индивидуальная и подгрупповая формы 

работы. 
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Примерное расписание работы логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35—10.05 

Индивидуальная работа с детьми 10.05—12.20 

Участие логопеда в режимных моментах 12.20—13.00 

 консультации для родителей 

 консультации для педагогов 

 

3.3. ОРГАНИИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПАСПОРТ КАБИНЕТА) 

Кабинет оснащён необходимыми санитарно-гигиеническими условиями. 

№ п/п Наименование Количество Примечания 

1. Стол детский 5  

2. Стул детский 10  

3. Стол письменный 1  

4. Шкаф 1  

5. Книжная полка 1  

6. Компьютер (ноутбук) 1  

7. Зеркало 1  

9. Доска магнитная 1  

10. Песочница с подсветкой  1  

 

Развитие неречевых процессов. 

 

1. Развитие слухового внимания: 

- различные звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки; 

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти: 

- разрезные картинки, сборные картинки-пазлы;  

- разборные игрушки: пирамидки, матрешки; 

- набор картинок для выделения четвёртого лишнего; 
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- наборы геометрических тел и фигур; 

- счётный материал в пределах 20 (счётные палочки, грибочки, матрёшки); 

 - наборы картинок, помогающие выработать обобщающие понятия: 

«Овощи», «Фрукты.Ягоды.», «Дикие и домашние животные», «Дикие и домашние  

птицы», «Одежда, обувь», «Транспорт», «Грибы» и др. 

- игры: «Что перепутал художник?», «Развивающие игры с буквами, цифрами»,  

«Запоминайка», «Найди различия», «Фонематика», «Речевая тропинка»,  

«Логическое лото (профессии, деревья, домашние животные)», «Запомни и назови 

игру». 

 3. Развитие восприятия:  

 - счётные палочки, спички для выкладывания фигур 

 - геометрические фигуры разного размера и цвета; 

 - ленты, шнурки, карандаши, полоски разной длины; 

 - игры типа «Подбери по цвету», «Подбери по форме» и др. 

4. Развитие мелкой моторики: 

- пособие «Собери бусы»; 

- пособие «Шнуровки»; 

- фигурки и трафареты различной сложности для обводки и штриховки; 

 - счётные палочки, пуговицы; 

 - различные мячи; 

 - ленты и верёвочки для завязывания бантов и узлов. 

Формирование звукопроизношения. 

1. Развитие речевого дыхания (вертушки, дудочки, мыльные пузыри); 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата: 

- развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

- артикуляционная гимнастика В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, Т.В.Будённая. 

3. Автоматизация и дифференциация звуков: 

- альбомы В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, Соколенко; 

- карточки на звуки С, С’, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Р’, Л, Л’; 
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- игры: «Магазин»(С-Ш, Р-Л), «Звуки Ч, Щ, я вас различаю!», «Звуки С, З, Ц, я вас 

различаю!», «Звуки Р, Л, я вас различаю!», «Необычные цветы»(автоматизация 

звуков С, З, Ш, Р, Л, Ж;  дифференциация С, Ш, Ж, З, Р, Л). 

 4. Развитие фонематического слуха и восприятия:  

- предметные картинки для выделения звука и слова; 

- звуко-слоговые схемы слов; 

- демонстрационный и раздаточный материал для составления звуковых схем, 

слов и схем предложений; 

 - дидактические игры: «Найди место звука в слове», «Подбери место звука в 

слове», «Отгадай слово», «Определи первый звук в слове/», «Подбери и      

назови»,     «Цепочка слов», «Необычные часы»; 

 - звуковые домики, 

- цифровой ряд.                          

Развитие фонематического восприятия и подготовка к  обучению грамоте: 

- настенная касса букв; 

- плакат с буквами; 

- кассы букв (индивидуальные); 

- таблицы и карточки с материалом для чтения (слоги, слова, предложения); 

- наборы слогов; 

- картинки с пропущенными буквами; 

- азбуки; 

- ленты для счёта звуков; 

- часы для определения места звуков в слове; 

- звуковые домики; 

  цифровой ряд; 

- карточки со слоговыми схемами; 

- занимательные материалы по обучению грамоте (ребусы, кроссворды); 

- тетради, простые карандаши; 

- дидактические игры: «В гости (Б-Б’)», «Определи звуки Т-Т’, С-С’», «Прочитай 

зашифрованное слово, «Читаем слоги, складываем слова». 

 Развитие словаря: 
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- предметные картинки по всем изучаемым темам; 

- игры на активизацию и обогащение словаря: «Помоги найти маму», «У кого 

кто», «Кто как голос подаёт», «Кто что делает», «Кто как передвигается», «Скажи 

какой, какая, какие»; 

- игры на закрепление навыков словообразования: «Назови ласково», «Один-

много», «Чей хвост, чья голова»; 

 - картинки с изображением слов сложной слоговой структуры. 

 Развитие грамматического строя языка: 

 - набор предметных картинок для упражнений в изменении числа имён 

существительных, прилагательных, глаголов; 

 - набор картинок для упражнений в употреблении предлогов, карточки-символы 

предлогов; 

 - подборка игрового и картинного материала для упражнений в согласовании 

  прилагательных, числительных, притяжательных местоимений с 

существительными; 

- наборы сюжетных картинок для составления простых предложений; 

- игры: «Чего не стало», «Кому что нужно», «Один-много», «Где что лежит».  

Развитие связной речи: 

- наборы сюжетных картинок для составления коротких рассказов; 

- серии сюжетных картинок для составления рассказов: «Нашли ежа», «Синичка», 

«Просто старуха», «Кошка и мышка», «Мальчик и собака», «Котёнок-шалун», 

«Раненый солдат», «Пришла весна», «Ученик идёт в школу», «Купили щенка», 

«Мальчик с корабликом», «Половодье»; 

- опорные таблицы-схемы для составления описательных рассказов; 

- детская художественная литература; 

Обследование: 

 - пособие по обследованию Стребелевой Е.А. (Психолого-педагогическая        

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста);    

- пособие по обследованию речи дошкольников с ЗПР И.Д. Коненкова                               

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Компьютер 
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Интерактивная доска 

 

3.5.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

  Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Документы  Министерства образования и науки РФ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.              

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013                 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

 документы Федеральных служб 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.    № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  

 

   Программы: 

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

 

2.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 2 книги:     

Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г.Шевченко – М.: 

Школьная пресса,2004. 
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3. Методические разработки И.А.Морозовой, М.А.Пушкаревой. Развитие речевого 

фонематического восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР.-М.: 2007. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 2 книги:     

Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г.Шевченко – М.: 

Школьная пресса,2004. 

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

условиях специального детского сада». 

3. Методические разработки И.А.Морозовой, М.А.Пушкаревой. Развитие речевого 

фонематического восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР.-М.: 2007. 

4. Н.А.Гегилия. Исправление недостатков произношения у школьников и 

взрослых.– М: Владос. - 2001. 

5. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Развитие связной речи (Весна, осень, зима). 

–  М. – 2002. 

6. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М. – 1998.           

7. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления      

произношения шипящих звуков ш, ж.  

8. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления  

произношения свистящих звуков. 

9. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления       

произношения звука р. 

10. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука р’. 

 11. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука л. 

12. И.Лопухина. Логопедия: 550 занимательных упражнений для развития речи. – 

М: Аквариум. – 1995. 
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13. Н.И.Кузьмина, В.И.Рождественская. Воспитание речи у детей с моторной 

аламией. – М: Просвещение. – 1977. 

14. Н.В.Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки р, р’. – 

Ярославль: Академия развития. – 1996. 

15. Н.В.Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на свистящие звуки. – 

Ярославль: Академия развития. – 1996. 

16. Н.Э.Теремкова. Логопедичнские домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 4 

альбома. 

17.  М.Е.Хватцев. Логопедия. – М: Аквариум. – 1996. 

18. Г.А.Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская. Логопедические игры и задания. – С-

П: Каро. – 2004. 

19. З.А.Репина, В.И.Буйко. Уроки логопедии. – Екатеринбург: Литур. – 2000. 

20. И.В.Баранников, А.Ш.Асадуллин. Картинный словарь русского языка. – С-П: 

Просвещение. – 1983. 

21.  Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичёва. Логопедия. – Екатеринбург: 

АРД. 

22.  Л.А.Комарова.   Автоматизация звука З в игровых упражнениях. – М:            

Гном и Д.- 2007.       

23. А.И.Богомолова. Нарушение произношения у детей. – М: Просвещение. – 

1979. 

24.  Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь правильно говорить (1-2 часть). – М: 

Просвещение. – 1991. 

25.  Т.В.Будённая. Логопедическая гимнастика. – С-П: Детство-Пресс. – 2004. 

26.  В.Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. – М: Центрполиграф. – 

2003. 

27.  Т.С.Резниченко, О.Д.Ларина. Говори правильно. 2 альбома ( Звуки С,З,Ц; Л, 

Л’) – М:Владос. – 2000. 

28.  И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва. Подготовка к обучению грамоте. – М,2007. 

29.  В.Волина. Занимательное азбуковедение. – М,1994. 

30.  Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. – М,1999. 
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31. Л.А.Комарова.   Автоматизация звука С в игровых упражнениях. – М:            

Гном и Д.- 2007.  

32.  О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры. - СПб: - «Литература»,2008. 

33.   И.Д.Коненкова И.Д. Обследованию речи дошкольников с ЗПР. М. Гном-2011  

34.  Тригер Р.Л.., Владимирова Е.В. УМК: тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения — что это?» Ч. I. — Смоленск, 1998, 2000. 

35.  Тригер Р.Л. УМК: методическое пособие «Подготовка к обучению грамоте». 

— Смоленск, 2000. 

 

Приложение  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО (ФОНЕМАТИЧЕСКОГО) ВОСПРИЯТИЯ 

Старшая группа 

Основными задачами программы по развитию речевого (фонематического) 

восприятия детей с ЗПР в старшей группе являются: 

• формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение 

звука в слове), умение называть выделенный звук; 

• выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция 

звуков; 

• чувственно воспринимаемые  (сенсорные)  признаки гласных и согласных 

звуков: наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого 

воздуха, участие голоса; 

• различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие 

согласные; звуки [а], [о], [ы], [у], [м], [м`], [н], [н'], [в], [в'], [к], [к'], [п], [п'], [c], 

[с'], [и]; 

• условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины 

«гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный 

звук»; 

• ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова; 



 49 

• последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов типа 

но, ау, мак, осы по готовой условно-графической схеме звукового состава слова; 

• ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, В, в, К, к, П, 

п, С, с, И, и; соотнесение звука и буквы; 

• формирование умения составлять предложение и выделять слова из 

предложения, состоящего из двух-трех слов; условно-графическая схема 

предложения; составление схем предложений (без предлогов); термины слово, 

предложение; 

• уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения говорить 

достаточно громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно 

выразительно, давать краткие и полные ответы на вопросы. 

К концу пребывания в старшей группе детей следует научить: 

• способу вычленения звука из слова и называнию выделенного звука; 

• относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения 

и звучания; 

• условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим цветом; 

• узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 

• составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех 

слов. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Оборудование, дидактические игры и 

упражнения 

1-2 Звук [о]: звучание, артикуляция, 

выделение голосом из слова. 

Пропедевтика. Термин слово. 

Условное обозначение слова 

полоской (—). 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

1-3; оборудование для игры в больницу; 

персонажи сказки «Колобок»; 

корзиночка; фишки-игрушки. Игры и 

игровые упражнения: «У врача», «Ищи 

предмет» (со звуком [а]), «Произнеси 

слово», «Какое слово потерялось?» (6), 

«Вспомним сказку про Колобка» (2). 
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3-4 Звук [а]: звучание, умение 

выделять голосом из слова. 

Термин гласный звук. 

Опознавательные признаки 

гласного звука. Условное 

обозначение гласного звука 

фишкой красного цвета. 

Пропедевтика. Условно-

графическое обозначение слов 

(—). Ознакомление со словами, 

имеющими общую часть и 

сходными по смыслу, — лиса, 

лисенок, лисий... 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

4—8; красные фишки; картинки с 

изображением группы предметов, 

относящихся к обобщающим понятиям: 

посуда, мебель; куклы бибабо. Игры и 

игровые упражнения: «Отгадай слово» 

(5), «Вспомним разные слова» (6), 

«Назови все предметы одним словом, 

найди слова со звуком [а]» (12). 

5-6 Звук [о]. Выделение из слова. 

Называние. Буквы А, а. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

9-13; большой плюшевый заяц; корзина; 

муляжи овощей; мишка, кукла, собачка и 

другие игрушки; машины, куклы, 

пирамидки, книжки-малютки; небольшой 

печатный текст крупными буквами. Игры 

и игровые упражнения: «Поищем звук» 

(1), «Сочиним сказку» (4), «Сложи букву 

из ниток», «Найди и подчеркни все буквы 

А, а». 

7-8 Звук [о]. Звучание, 

артикуляция. Умение слышать 

звук [о] в слове, выделение из 

слова. Термин гласный звук. 

Условное обозначение гласного 

звука. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

14-19; мяч; оборудование для игры в 

магазин; обруч; бубен; изображения 

животных, птиц и их «домиков». Игры и 

игровые упражнения: «Магазин» 

(«покупаем» предметы со звуком [о]), 

«Играем с обручем» (дети в кругу 
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перекатывают обруч, по сигналу бубна — 

остановка, у кого обруч, тот говорит 

слово со звуком [о]), «Кто где живет?». 

9-10 Звук [о]. Буквы О, о. 

Составление предложений с 

обобщающими словами (овощи, 

обувь, рабочие инструменты). 

Термин предложение. 

Пропедевтика. Ознакомление с 

условно-графической схемой 

предложения, обозначением 

первого и последующих слов в 

предложении. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

20-24; корзина, муляжи овощей, картинки 

с изображением предметов, относящихся 

к обобщающим понятиям. Каждому 

ребенку: мелкие палочки, шнурок, фишки 

от мозаики, длинная палочка. Буквы О, о. 

Игры и игровые упражнения: «Найди и 

исправь ошибку» (5), «Назови одним 

словом», «Соберем овощи, в названиях 

которых есть звук [о]», «Из чего можно 

выложить букву о?». 

11-

12 

Звуки [а], [о]. Условное  

обозначение  гласных  звуков  

фишками красного цвета. 

Буквы А, а, О, о. 

Артикуляционная гимнастика. 

Придумывание слов с заданным 

звуком. Пропедевтика. Термин 

предложение. Выделение слов 

из предложения, состоящего из 

двух слов. Составление схем 

предложений и предложений по 

готовым схемам. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

24-27; различные игрушки, предметные 

картинки, полоски для обозначения 

предложений и слов; наборы букв А, а; О, 

о. Игры и игровые упражнения: «С какого 

звука начинается слово?» (Поднять 

соответствующую букву А, О.), «Найди 

игрушку» (о, о), «Знакомимся с 

предложением». 

13-

14 

Звук [ы]. Звучание, 

артикуляция, отнесение к 

гласным. Выделение звука [ы] 

из слова. Практические 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

28-30; мяч, картинки для игры «Один — 

много», картинки с недорисованными 

деталями, игрушки: рыба, часы, весы, 
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преобразования формы 

множественного числа 

существительного в 

единственное и наоборот 

(цветы — цветок; клумба — 

клумбы). 

машины, счеты, огурцы и др. 

Игры и игровые упражнения: «Отгадай 

загадку», «Один — много» (8), «Что не 

дорисовано?», «Отберем игрушки, в 

названиях которых есть звук [ы]». 

15-

16 

Звук [ы] и буква ы. 

Пропедевтика. Выделение слов 

из предложения, состоящего из 

двух слов. Обозначение 

предложений с помощью 

условно-графической схемы. 

Дополнение предложения до 

трех слов. Анализ полученного 

предложения. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

31-33; кукла Петрушка, предметные 

картинки, сюжетные картинки, буква ы, 

полоски для обозначения слов и 

предложений. Игры и игровые 

упражнения: «Подскажи Петрушке звук» 

(13). «Отбери картинки, в названии 

которых есть звук [w]». «Я назову два 

слова, а вы повторите только слово со 

звуком [ы]», «Составь предложение». 

17-

18 

Звуки [ы], [а], [о]. Буквы Ы, ы; 

А, а; О, о. Предлоги за, перед. 

Пропедевтика. Составление 

предложений по картинкам из 

двух слов. Распространение 

данного предложения (до 

четырех слов). Выделение слов 

из предложения. Сравнение 

первого и второго 

предложений. Ознакомление со 

словами, имеющими общую 

часть и сходными по смыслу: 

мыло, мыльница, намыливать. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

34—36; мешочек, пластмассовые буквы, 

коробочки с зернами риса, сюжетные 

картинки, изображение курицы с 

цыплятами или игрушки. Игры и игровые 

упражнения: «В каком слове спрятался 

звук [ы]?», «Вытащи из мешочка» (выбор 

буквы (ы) из других слов), «Сложи букву 

(ы) из рисинок», «Вышла курочка 

гулять». 

19- Звук [у]. Звучание, Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 
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20 артикуляция, отнесение к 

гласным. Умение слышать звук 

[j/] и выделять из слова. 

Особенности артикуляции и 

звучания. Пропедевтика. Слова, 

имеющие общую часть и 

сходные по смыслу: рыба, 

рыбка, рыбный (суп). 

37-40; оборудование для игры в паровоз; 

предметы и предметные картинки; 

грузовик (игрушка). Игры и игровые 

упражнения: «Паровоз», «Что не 

подходит?», «Загрузим машину» (в кузов 

машины положить только игрушки или 

картинки, в названии которых есть звук 

[у]). 

21-

22 

Звук [у]. Буквы У, у. 

Пропедевтика. Выделение слов 

из предложения (2-4 слова). 

Составление предложений из 

трех слов по сюжетной 

картинке. Составление условно-

графической схемы. 

Увеличение слов предложения. 

Сравнение схем первого и 

второго предложений. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

41-45; картинки (пчелы, белка, собака, 

улей, будка, дупло), изображения 

насекомых, таблицы с изображением 

изученных букв в разном положении (на 

боку, по диагонали и пр.), буквы У, у. 

Игры и игровые упражнения: «Кто где 

живет?», «Отбери насекомых», «Найди 

место звука в слове» (15), «Узнай букву» 

(7). 

23-

24 

Дифференциация звуков [о] — 

[у]. Буквы О, о; У, у. 

Знакомство со словами, в 

которых есть общая часть 

(родственные слова — термин 

не дается). 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

46-51; предметные и сюжетные картинки, 

пальчиковый театр, буквы О, о; У, у. 

Игры и игровые упражнения: «Не 

ошибись» (дети в кругу, педагог легко 

касается каждого ребенка и говорит 

слово; если в слове звук [о], ребенок 

делает руками впереди себя круг, [у] — 

обе руки вверх, нет этих звуков — 

отпрыгивает назад.), «Как растут слова?» 

(9), «Поднимай буквы о или у» (12). 

25- Звуки [а], [о], [у], [ы], Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 
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26 соответствующие им буквы. 

Отличительные особенности 

гласных. Слово, предложение. 

Предлоги за, перед, из — 

практическое употребление. 

52-53; мяч, «чудесный» мешочек, 

деревянные буквы; серия «4-й лишний». 

Игры и игровые упражнения: «Слушай 

внимательно» (педагог бросает мяч и 

называет разные звуки, на заданный звук 

— мяч не ловим), «Найди на ощупь букву 

среди других» (а, о, у, ы), «Из одного 

слова» (9), «4-й лишний». 

27-

28 

Звуки [м], [м']. Артикуляция, 

звучание, выделение из слов. 

Сопоставление с артикуляцией 

гласных звуков 

[а], [о], № [ы]. Термин 

согласный звук, отнесение 

звуков м и м' к согласным. 

Твердое и мягкое звучание 

звуков. Условное обозначение 

твердого согласного фишкой 

синего цвета. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

54-56; игрушечный дом, животные и их 

детеныши, картинки с изображением 

людей, игрушки (заяц, погремушка и 

т.д.). Игры и игровые упражнения: «Кто 

как голос подает?», «Запомни слова», 

«Доскажи словечко» (4), « Ягоды », « 

Игрушки ». 

29-

30 

Звуки [м], [м']. Различие на слух 

слов, близких по звуковому 

составу. Предлоги на, над, под. 

Ознакомление со словами, 

имеющими общую часть. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

57-59; лесенка, мелкие игрушки: мишка, 

кот, лягушка, лиса, заяц. Игры и игровые 

упражнения: «Какое слово задумано?» 

(13), «Хлопни, не ошибись» (14), «Что 

изменилось?» (11), «Поднимай букву М». 

31-

32 

Звуки [м], [м']. Буквы М, м. 

Предлог между. Пропедевтика. 

Предложение (составление и 

выделение слов). Подбор слов 

противоположного значения. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

60-63; игрушка Карлсон, картинки с 

изображением продуктов, игрушечные 

машины (автобус, мотоцикл, самосвал и 

др.). Игры и игровые упражнения: 
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«Вкусные звуки» (1), «На что похожа 

буква?», «Запрещенный звук», 

«Продуктовый магазин» (4), «Что 

между?..». 

33-

34 

Звуки [н], [н`]. Звучание, 

артикуляция, отнесение к 

согласным, выделение из слов. 

Условное обозначение твердого 

согласного фишками синего 

цвета. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

64-67; большая кукла, муляжи или 

натуральные фрукты, ягоды, предметы 

кукольной одежды, контурные 

изображения геометрических фигур: 

треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник. Игры и игровые 

упражнения: «Придумай имя кукле, в 

котором был бы звук [и]», «Выбери 

ягоды», «Где звук?», «Подбери слово» 

(4), «Раскрась фигуры» (12). 

35-

36 

Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. 

Предлоги за, перед, после, 

между. 

Выделение слов из 

предложения. Составление 

условно-графических схем 

предложений. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

68-71; музыкальные инструменты, 

мешочек, пластмассовые буквы, гербарий 

(листья клена, рябины, дуба). Игры и 

игровые упражнения: «Отгадай, на чем я 

играю, определи, есть ли в названии 

инструмента звуки [н], [н']», «Узнай 

букву на ощупь», «Загадки» (4), 

«Опавшие листья», « Мальчик и снеговик 

». 

37-

38 

Звуки [в], [в']. Звучание, 

артикуляция, отнесение к 

согласным, выделение из слов. 

Опознавательные признаки 

гласных и согласных звуков. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

72—73; серия «Четвертый лишний», 

кукла-мальчик, контурные изображения 

цветов. Игры и игровые упражнения: 

«Четвертый лишний», «Узнай звук и 



 56 

покажи букву» (по артикуляции), «Как 

зовут мальчика?», «Доскажи словечко» 

(4), «Раскрась цветы». 

39-

40 

Звуки [в], [в']. Буквы В, в. 

Повторение изученных букв. 

Придумывание слов с заданным 

звуком. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

74-76; фишки-игрушки (призы), картинки 

с изображением птиц, толстые нитки 

(короткие и длинные). Игры и игровые 

упражнения: «Закончи слово», «Кто 

больше?», «Птицы», «Какой звук 

потерялся?» (6), «Сложи буквы из ниток», 

«Покажу букву — придумай слово». 

41-

42 

Различение твердых и мягких 

согласных звуков. 

Ознакомление с условно-

графической схемой звукового 

состава слова. 

Последовательное выделение 

звуков в словах типа ау, ус на 

основе громкого 

проговаривания, заполнения 

схемы фишками 

соответствующего цвета. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

77-79; два человечка Тим и Том (один — 

длинный и угловатый, другой — 

кругленький и пухленький) — куклы или 

рисунки, Петрушка, «письмо», схемы из 

двух-трех клеточек, изученные буквы. 

Игры и игровые упражнения: «Тим и 

Том» (1), «Что же здесь не так?» (13), 

«Учимся последовательно выделять 

звуки». 

43-

44 

Твердые и мягкие согласные 

звуки. Последовательное 

выделение звуков в 

односложных словах (ус, но) по 

готовой условно-графической 

схеме. Замена фишки, 

обозначающей гласный звук, 

буквой. Замена буквы у буквой 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

80—82; предметные картинки, палки для 

игры в лошадок, схемы из двух-трех 

клеточек, изученные буквы. Игры и 

игровые упражнения: «Звукоедик» (1), 

«Подними фишку» (выделение твердых и 

мягких согласных из рядов звуков, из' 

слов; нужный звук в словах педагог 
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и. Замена буквы о буквой а. -

«Чтение» полученного слова. 

Звуки [к], [к']. Звучание, 

артикуляция, отнесение к 

согласным. Условное 

обозначение твердого 

согласного звука фишкой 

синего цвета. 

произносит утрированно), «Подбери к 

букве слово» (9). 

45-

46 

Использование предлогов в, на, 

за, над, под, между, перед на 

основе наблюдений за 

расположением реальных 

предметов и действий с ними. 

Составление схем 

предложений. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

83-84; изображения домашних птиц, 

разноцветные геометрические фигуры, 

таблицы с наложенными друг на друга 

буквами, палочки, фишки-призы, 

сюжетная картина. Изученные буквы, 

схемы слов. Игры и игровые упражнения: 

«Вкусные звуки» (1), «Кто больше найдет 

букв по таблице и сложит из палочек?» 

(7), «Домашние птицы», «Геометрические 

фигуры» (звуки [к], [к']), «Найди все». 

47-

48 

Звуки [к], [к']. Буквы К, к. 

Звуковой анализ слова сок. 

Подбор к существительным 

притяжательных местоимений 

мой, моя, мое. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

85-88; игрушки, предметные картинки, 

пособие «Звуковые часы», корова 

(игрушка). Игры и игровые упражнения: 

«Четвертый лишний», «Игрушки» (3), 

«Звуковые часы» (2) «Мой, моя, мое» (8). 

49-

50 

Анализ звукового состава 

односложных слов без стечения 

согласных типа лук, мак по 

готовой схеме. Замена в схемах 

звукового состава слова фишек, 

Оборудование: методическое пособие (12 

а), список слов, схемы; предметные 

картинки, карточки с наклеенными 

картинками и печатными буквами. Игры 

и игровые упражнения: «От картинки к 
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обозначающих гласные звуки, 

буквами. 

букве» (9), «Начерти в воздухе», «Найди 

свою картинку» (3). 

51-

52 

Повторение изученных звуков и 

букв. Последовательное 

выделение звуков в словах типа 

ком, кот с опорой на схему. 

Пропедевтика. Выделение слов 

из предложения. 

Оборудование: методическое пособие (12 

а); листы бумаги с изображением на 

каждом двух грузовиков; фломастеры, 

Незнайка, печатные буквы, написанные 

верно и с ошибками; мягкая игрушка — 

кошка. Игры и игровые упражнения: 

«Нагрузим машины» (1), «Найди 

ошибку» (9), «Какую букву мы 

показываем?» (один или двое детей 

изображают букву, остальные 

отгадывают), «Снежный ком», «Мягкие 

лапки» (12). 

53-

54 

Звуки [п.], [п.']. Артикуляция, 

звучание, отнесение к 

согласным. Нахождение слов с 

заданным звуком. 

Последовательное выделение 

звуков из слов. Обозначение 

звуков фишками. Замена 

буквами фишек, обозначающих 

гласные звуки. 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

89-94; сюжетные картинки, «чудесный» 

мешочек, пластмассовые или деревянные 

буквы, куклы и кукольная одежда. Игры и 

игровые упражнения: «Отгадай 

последний звук», «Беги ко мне» (5), 

«Умные ручки» (7), «Выбираем одежду». 

55-

56 

Звуки [п], [п'] Буквы П, л. 

Опознавательные признаки 

согласных. Звуковой анализ 

слов пол, суп. Образование и 

практическое употребление 

родительного падежа 

существительных 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

95-97; предметные картинки, разрезные 

сюжетные картинки, резиновый жучок с 

наклеенной внизу тряпочкой или губкой, 

сюжетная картина. Игры и игровые 

упражнения. «Сложи разрезанные 

картинки, найди слова со звуками [п.], 
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(единственного и 

множественного числа). 

[п']», «Жучок-буквоед» (1), «Много нет» 

(5), «Кто больше найдет?» (звук [п]). 

57-

58 

Звуки [с], [с']. Буквы С, С. 

Самостоятельный звуковой 

анализ односложных слов без 

стечения согласных типа суп, 

пол. «Чтение» 

проанализированных слов. 

Практическое употребление 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных . 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 

99, 101;игрушки, предметные картинки, 

картонные домики с четырьмя окнами, 

буквы-«деньги», карточки с элементами 

печатных букв. Игры и игровые 

упражнения: «Кто в домике живет?» (15), 

«Сломалась буква» (7), «Магазин» (у 

детей — «деньги» с изученными буквами; 

«покупаем», выделяя голосом нужный 

звук). 

59-

60 

Повторение изученных звуков и 

букв. Самостоятельный 

звуковой анализ слов жук, рот, 

дом. Замена фишки, 

обозначающей гласный звук, 

буквой. Замена буквы у буквой 

и. Замена буквы о буквой а. 

«Чтение» полученного слова. 

Оборудование: методическое пособие (12 

а); предметные картинки, таблица с 

буквами У, В, К и их зеркальными 

двойниками. 

Игры и игровые упражнения: 

«Разведчики» (10), «Буквы-путанки» (7), 

«Подскажи словечко» (2). 

61-

64 

Обобщающие занятия. 

Звуковой анализ слов 

изученных структур. Умение 

выделять звук из слова, 

называть выделенный звук, 

относить к гласным или 

согласным, обосновывать это на 

основе чувственно 

воспринимаемых признаков 

звуков. Условное обозначение 

Оборудование: тетрадь-учебник (12), 

методическое пособие (12 а); предметные 

картинки, буквы на магнитах, ширма, 

удочка с магнитом, карточки с рядами 

печатных букв. Игры и игровые 

упражнения: «Какое слово задумано?» 

(13), «Скажи тихо — громко — 

шепотом», «Рыболовы» («поймай» букву, 

назови, придумай слово), «Запомни» (9). 
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гласных и согласных звуков. 

Буквы, обозначающие 

изученные звуки. 

Последовательное выделение 

звуков из слов типа кот, дом, 

замена в проанализированных 

словах фишек, обозначающих 

гласные звуки, буквами. 

«Чтение» синтез) 

проанализированных слов. 

Оставление предложений в 

соответствии с условно-

графическими схемами и схем 

предложений. Рассказы детей 

(развитие инициативной речи). 
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