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Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного образования и входят в 

систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. 

В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении  реализуются общеобразовательные 

программы дошкольного образования: в группах раннего возраста «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» п/р М.А. Васильевой;  в дошкольных группах «Программа развития и воспитания детей в детском саду 

«Детство» п/р В.И. Логиновой. Данная программа рассчитана на дошкольников без речевой патологии. 

В связи с появлением в общеобразовательном саду большого количества детей с нарушениями речи, в том 

числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как общее недоразвитие речи, возникла необходимость 

введения на логопедическом пункте при МДОУ специализированных программ по коррекции данных нарушений: 

Чиркина Г.В., Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи».. Содержание этого коррекционного 

программно-методического комплекса направлено на устранение речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков в условиях специальных коррекционных групп, в  том числе и для детей с ОНР и 

характеризуются значительным увеличением количества занятий по коррекции речевого дефекта.  

Однако в условиях массового общеобразовательного детского сада в процессе обучения и воспитания 

дошкольников уже имеется необходимое количество занятий, регламентированных программой ««Детство» п/р В.И. 

Логиновой,  поэтому увеличение коррекционных занятий невозможно в связи с соблюдением СанПинов. 

Кроме того, не все дети подготовительной к школе и старшей группы нуждаются в коррекции речи, да и 

речевой дефект у дошкольников также может варьироваться: от фонетического недоразвития речи до ОНР.  

Поэтому, дошкольники с выявленными речевыми нарушениями  зачисляются (ставятся на очередь) на 

логопункт, где получают соответствующее коррекционно-развивающее обучение. 

Исходя из этого, коррекционный комплекс Чиркина Г.В., Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  необходимо 

адаптировать к условиям коррекции речи на логопункте при массовом детском саду. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы. 

Цель программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи,  общим  недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой  системы старших дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем 

и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР 

4. Формирование грамматического строя речи 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются глухими, р и л 

звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно близких 

звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', вместо ч 

— т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, при котором 

сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает. Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким 

по артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования еще не 

закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 

 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков. 

Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень 

фонетико-фонематического недоразвития; 

 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп при 

достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более 

грубо; 

 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не различает 

отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова и определить 

последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным 

проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются звуком ф; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 

многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха).  

Низкий уровень фонематического восприятия выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих — 

звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, шипящих - - свистящих — аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» 

артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи.  

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым 

условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма. 
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Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая 

аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков 

звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

 Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого развития, однако у детей 

иногда выявляется и второй уровень недоразвития речи.   

 На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. У них 

появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остаётся искажённой в фонетическом и грамматическом 

отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые 

предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьёй, знакомыми явлениями 

окружающего мира, но они не знают многих слов, обозначающих животных и их детёнышей, части тела, одежду, 

мебель, профессии и т.д. 

 Характерным остаётся резко выраженный аграмматизм: смешение падежных форм; отсутствие 

согласования глаголов с существительными; ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов; 

нарушение согласования прилагательных и числительных с существительными; трудности при пользовании 

предложными конструкциями (часто предлоги вообще опускаются). Понимание обращённой речи остаётся 

неполным, так как многие грамматические формы различаются детьми недостаточно. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без грубых 

лексико-грамматических и фонетических отклонений, На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление 

многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 

действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для 

грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. 

 Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в 

произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

 Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в 

нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

 Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной 

памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются 

быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок при выполнении задания. 

 Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. 

 С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация 

пальцев, замедленность и неловкость движений.. 

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально  организованной работы по их коррекции. 

Особенности организации обучения и воспитания детей 

 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Количество занятий с каждым ребенком: 2-3 раза в неделю (индивидуальные и подгрупповые). Всего 

подгрупповых – 33 занятия с учётом новогодних каникул. 
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Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем целенаправленной 

логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи, фонематического недоразвития (старшая и 

подготовительная к школе группы) и формирование навыков звукового анализа (подготовительная к школе группа). 

Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте.  

Логопедическая работа включает формирование произносительных навыков, развитие фонематического 

восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза слова. 

Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об окружающем и 

соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном 

возрастном этапе. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

 воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; 

 развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо коррекционной 

задачи; 

 развитие словаря детей путем привлечения внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 развитие произвольного внимания и памяти. 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста  

с общим недоразвитием речи. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период 

их пребывания в 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. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 

по 31 мая.  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Количество занятий: 3 раза в неделю (индивидуальные и подгрупповые). Распределение занятий по 

развитию речи, проводимых в течение недели, соответствует требованиям к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.-1249-03. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 

Учитель-логопед: 

 подгрупповые коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
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 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 

постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и  восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом.  

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. 

Подгрупповые фонетические занятия, предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения ранее 

поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе 

ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. На подгрупповых занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие межличностное 

общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. На 

подгрупповые занятия выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В качестве таковых используются 

звуки раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения. 

Определилась следующая последовательность в изучении звуков:  

Гласные: У, А, О, Э, И, Ы. 

Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: узнавание неречевых звуков, 

различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; 

дифференциацию слогов и фонем). 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы 

фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие 

данного звука в слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, после того 

как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически 

близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й 

этап дифференциации).  

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. 

Развитие  фонематического слуха  проводится  по следующему  плану:  

1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове или отсутствует). 
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2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова 

(по вопросам: "Какой первый звук в слове?  Какой последний в слове?) 

3. Выделение ударной  гласной  из  слова.  

4. Определение  места  звука  слове  (после  какого  звука  слышится 

звук    в  слове?  Перед  каким?) 

На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи используются зрительные 

символы гласных и согласных звуков, поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

обучении навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной опоре.  

Проводятся  занятия по подготовке детей к анализу и синтезу звукового состава слова, которые обязательно 

проводятся на звуках, правильно произносимых всеми детьми. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 

способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой 

стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, предложение, гласные, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формирование  функций звукового анализа  проводится  по следующему  плану:  

1. Определение  последовательности  и  количества  звуков  а  слове. (Сколько  звуков  в  слове? Какой  

первый,   второй,  третий?);  

2. Фонематический  анализ  звукового  ряда,  состоящего  из  гласных;  

3. Фонематический  анализ  звукового  ряда,   состоящего  из  согласного  и  гласного; 

4. Фонематический  анализ  слова. 

В  работе  по  формированию  фонематического  анализа  осуществляется принцип  системности  и  

постепенного  усложнения: 

1. Сначала  анализируются  слова,  состоящие  из закрытого  слога,   прямого  открытого  слога,   обратного  

слога,   (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук).          

2. Затем – слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.)  

3)  слова,  состоящие  из двух  прямых  открытых  слогов  (рама,   лапа, 

луна,   козы). 

2)  слова, состоящие  из  прямого  открытого  и  закрытого  слогов (диван,   сахар,   пупок,   топор,   повар  и  

т.д.). 

4) слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов  (кошка, лампа, парка, санки, 

ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

5) односложные  слова  со  стечением согласных  в  начале слова 

(стол,  грач,  шкаф,  врач,  крот  и т.д.) 

6)односложные слова  со стечением  согласных  в  конце  слова 

(волк,  тигр).  

7)двусложные слова  со  стечением  согласных  в  начале слова (трава, слива). 

8) двусложные  слова  со  стечением  согласных  в  начале  и  середине 

слова (клумба,   крынка,   плотник  и  т.д.) 

9)  трехсложные  слова   (ромашка,   кастрюля, мандарин). 

Работа  по  развитию  слогового  анализа  и  синтеза  проводится вначале: с  использованием  

вспомогательных  приемов:  хлопки,   отстукивание, затем  на основе собственного  произношения и наконец,   на  

основе слухопроизносительных  представлений. 
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Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

К моменту поступления в школу дети, прошедшие курс специального обучения, умеют различать и 

дифференцировать на слух и в произношении все фонемы родного языка, осознанно контролировать звучание 

собственной и чужой речи, последовательно выделять звуки из состава слова, самостоятельно определять звуковые 

его элементы. Дети учатся распределять внимание между различными звуковыми элементами, удерживать в памяти 

порядок звуков и их позицию в слове, что является решающим фактором в предупреждении нарушений письма и 

чтения. 

Так же представлен материал для проведения занятий по формированию лексико-грамматического строя и 

развития связной речи у детей с ОНР в условиях логопункта. 

Так как у детей с данным речевым нарушением ярко выражено проявление лексико-грамматического 

недоразвития, то требуется  отдельная, детальная, системная отработка каждой лексико-грамматической 

категории. На каждом занятии планируется изучение только одной лексико-грамматической категории, которые 

выбраны не случайно, а в соответствии с физиологическими и психолого-педагогическими особенностями 

формирования речи ребёнка при общем её недоразвитии. Работу по расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса детей в рамках лексической темы также проводит воспитатель на занятиях и в процессе всех 

режимных моментов. 

Анализ сформированности связной речи выявляет трудности в овладении основными её видами: 

пересказом, составлением рассказов и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети нередко лишь перечисляют 

изображённые предметы, действия, останавливаются на второстепенных деталях, упуская главное в содержании. 

При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической последовательности событий. Поэтому дети 

с указанной патологией при формировании связной речи нуждаются во вспомогательных средствах. Факторами,  

облегчающими  и  направляющими процесс становления речи являются наглядность и моделирование плана 

высказывания, на значимость которых указывал известный психолог Л.С. Выготский. 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке постепенного убывания наглядности 

и “свёртывания” смоделированного плана: 

 Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в вопросе); 

 составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу логопеда; 

 составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда 

 пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

 составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану из вопросов логопеда; 

 составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда; 

 составление рассказа по сюжетной картине; 

 составление рассказа по серии сюжетных картин;  

 пересказ рассказа с использованием ковроплена, с помощью опорных картинок (картинный план), 

по плану из вопросов логопеда; 

 пересказ рассказа по серии сюжетных картин 

 самостоятельное составление рассказа на заданную тему; 

 самостоятельный пересказ рассказа 

 

Организация предметной среды речевого развития детей. 

 Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются: 

- материал для коррекции фонетико-фонематической стороны речи:  

1. .Предметные картинки 

2. Логопедическое лото «Подбери и назови»  

3. Карточки для звукового анализа   
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4. Тетради  для автоматизации разных звуков  

5. Набор текстов для автоматизации звуков 

6. Сюжетные картинки  

7.  Символы артикуляционной гимнастики 

8.  Игры-звукопрдражания      

9.  Схемы для характеристики звука,  для анализа артикуляции 

10.  Профили арт.  аппарата 

11.  Картинки для уточнения слоговой структуры слова 

12.  Зрительные символы гласных и согласных звуков; 

13.  Касса букв  

14. Звуковые линейки 

15.  Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для индивидуальной  и фронтальной 

работы с детьми: 

Тематические папки: 

1) игрушки   

2) распорядок дня 

3) семья   

4) мебель  

5) посуда   

6) одежда  

7) овощи  

8) фрукты  

9) ягоды  

10) грибы  

11) растения   

12) животные  

13) насекомые  

14) птицы  

15) рептилии 

16) морские обитатели, рыбы 

17) времена года  

18) профессии  

19) инструменты 

20) электроприборы   

21) техника  

22) спорт 

23) космос 

24) шк.принадлежности  
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- дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, звукопроизношения, 

фонематического восприятия; 

- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; твердые и мягкие 

конструкторы, шнуровки. 

Предлагаемая  рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста (с нормальным 

слухом и нормальным интеллектом).  

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

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. Программа разработана в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта (ФК и НРК), с образовательной программой ДОУ 

и направлена на реализацию ее целей 

  Фонетика и фонематический слух (старшая и подготовительная к школе группы)     

 

Содержание 

Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и артикулирование. 

Понятие звук, слог, слово.  

Знакомство с протяжённостью слов. 

Гласные звуки А, О, У, И, Ы, Э.  

Интонационное выделение звуков в слоге, слове.  

Согласные звуки П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ 

Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове. 

Выделение первого звук из начала слова, последнего – из конца слова. 

Различение фонем, близких по способу и месту образования и акустическим признакам. 

Определение отличия в названиях картинок. 

Определение места заданного звука в слова 

Умение раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

Умение подбирать слова с заданным звуком. 

Анализ и синтез коротких слов, состоящих из 2-3 звуков с помощью специальных символов. 

 

Составляющие качества образования 

 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Элементарное представление о звуках окружающего мира. 

Представление о слове, слоге и звуке.  

Знание  о  протяжённости слов.  

Знание  артикуляции звуков, их образных аналогов. 

 

Деятельностно-

коммуникативная 

составляющая 

 

Умение определить по слуху звучащий предмет и назвать его. 

Умение определять наличие (или отсутствие) заданного звука в слове. 

Умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца слова. 

Умение различать фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим 

признакам. 

Умение определять отличия в названиях картинок. 

Умение определять место заданного звука в слова 

Умение раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

Умение подбирать слова с заданным звуком. 

Умение анализировать и синтезировать короткие слова, состоящие из 2-6 звуков с 

помощью специальных символов  

Ценностно-

ориентационная 

составляющая 

Желание подражать звукам окружающего мира, играть со звуками.  

Желание правильно произносить звуки. 

Переживание радости  при открытии новых знаний о звуках. 

Ощущение эмоционального комфорта при общении со сверстниками и педагогами во 

время совместной деятельности 
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Составляющие качества образования 

 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Представление об устной и письменной речи. 

Представление о предложении, слове, слоге и букве.  

Знание  о  протяжённости слов.  

Знание  букв 

 

Деятельностно-

коммуникативная 

составляющая 

 

Умение дифференцировать понятия «звук-слог - слово-предложение», «гласные- 

согласные буквы». 

Умение определять количество звуков и букв в словах 

Умение выделять последовательно каждый звук в словах 

Умение называть первый и последний ударный гласный звук 

Умение определять первый и последний согласный звук в словах 

Умение называть слова, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце 

Умение подбирать слова, состоящие из 3-4-5 звуков 

Умение называть  слова с 1 слогом, с 2,3,4 слогами 

Умение определять  количество гласных и согласных в названных словах 

Умение сравнивать слова по звуковому составу.  

Умение отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку 

Умение преобразовывать слова: переставляет, заменяет, добавляет звуки или слоги так, 

чтобы получилось новое слово 

Умение анализировать звуковой ряд  из 2-3 звуков с помощью специальных символов. 

Ценностно-

ориентационная 

составляющая 

Желание узнавать новые буквы, играть с буквами. 

Желание правильно писать буквы. 

Желание читать слоги, слова, предложения. 

Переживание радости  при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

Ощущение эмоционального комфорта при общении со сверстниками и педагогами во 

время совместной деятельности 

 

 

Лексико-грамматический строй и связная речь (старшая и подготовительная к школе группы) 

Содержание 

Понятие «слово». Одушевлённые и неодушевлённые предметы. 

Имена существительные и их  уменьшительно-ласкательные формы.  

Сравнение между собой предметов и слов, нахождение общего и отличий 

Понятия «целое» и «его части» 

Употребление существительных с предлогами  В, НА,  НАД, ПОД, ИЗ, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА. 

Падежные конструкции. Винительный, родительный, дательный, творительный, предложный падежи 

существительных в ед. и мн.ч. 

Понятие “действие предмета”, «признак предмета». 

Относительные прилагательные  

Сравнительные степени прилагательных 

Антонимы и синонимы 

Отгадывание и составление загадок по основным признакам предмета 

Согласование числительных с существительными.  

Согласование существительного, прилагательного  и глагола в числе, роде и падеже 

Глаголы мужского и женского рода прошедшего времени. 

Составление 3 - 6-словных предложений, рассказа, по вопросам, демонстрации действий, по следам выполненных 

действий, по плану; по картинке, серии сюжетных картин, из личного опыта, пересказа.  

Объяснение значения слов, пословиц и поговорок 

 

 

 

 

 

 

Составляющие качества образования 
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Предметно-

информационная 

составляющая 

 

 

Знание  и различение живых и неживых предметов. Представление о словах, 

обозначающих предмет, признак,  действие предмета. 

Понятие о «целом» и «его частях» 

Представление о некоторых способах словообразования (при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов, приставок, суффиксов), словоименении (падежные 

конструкции существительных, единственное и множественное число существительных 

и прилагательных, настоящее и прошедшее время глаголов). 

Представления об антонимах и синонимах 

Представление о простом, простом распространенном и сложном предложении. 

Дифференциация понятий “слово”, “предложение”. 

Представление о пространственных отношениях предметов, выраженных предлогами. 

Представление о правильном согласовании слов в предложении. 

Представление о построении связного высказывания (рассказ, пересказ) 

 

Деятельностно-

коммуникативная 

составляющая 

 

 

 

Умение различать одушевлённые и неодушевлённые предметы. 

Умение подбирать к предмету признаки, действия, признаки  и наоборот. 

Умение образовывать и практически использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Умение подбирать антонимы и синонимы к заданным словам 

Умение сравнивать между собой предметы и слова, находить общее и различия 

Умение изменять существительные в зависимости от вопроса и соседних слов в 

предложении. 

Способность употреблять числительные  “один”, “одна”, “два”, “две”, местоимения 

“мой”, “моя” в соответствии с родовой принадлежностью заданного существительного. 

Умение образовывать слова при помощи приставок и суффиксов  

Умение загадывать и отгадывать загадки, опираясь на существенные отличительные 

признаки предметов и их свойств 

Умение изменять слова по падежам, родам, числам. Навык в словоизменении и 

употреблении в речи существительных и глаголов единственного и множественного 

числа. Навык практического употребления в речи глаголов мужского и женского рода  

прошедшего времени. 

Умение выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Умение строить 3-6-х словные  предложения и анализировать их с помощью 

иллюстративно-графической схемы. 

Умение строить связное высказывание (рассказ, пересказ) 

Ценностно-

ориентационная 

составляющая 

Проявление интереса к усвоению основных способов словообразования и 

словоизменения. 

Переживание радости  при открытии новых знаний. 

Ощущение эмоционального комфорта при общении со сверстниками и педагогами во 

время совместной деятельности 
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Планирование работы в старшей группе 

Дата 

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие 

связной речи 

Развитие фонетической 

стороны речи 
Лексическая тема 

 

Формирование лексико-грамматических 

представлений 

 

сентябрь Обследование речи детей 

Детский сад Именительный падеж ед. числа сущ. 

Одушевлённые и неодушевлённые предметы 

Развитие слухового 

внимания на неречевых 

звуках 

Части тела Именительный падеж ед. числа сущ.  Гласные звуки и 

звукоподражания 

октябрь Овощи  Существительные с уменьшительно-

ласкательным значением 

Звук А 

Фрукты Понятие «предмет» и «действие» Звук У 

Сад – огород. Ягоды Понятие «предложение» Звук О 

Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы 

III лицо ед. и мн. числа существительных Звук И 

ноябрь Домашние птицы Винительный падеж существительных Звук Ы 

Перелётные птицы Глаголы прошедшего времени Звук Э 

Игрушки Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ Гласные звуки. 

Обобщение. Деление слов 

на слоги 

Поздняя осень. 

Изменения в 

природе.  

Лиственные деревья 

Родительный падеж ед. числа сущ. Без 

предлога и с предлогом 

Звуки П-П 

декабрь Зимующие птицы Приставочные глаголы Звуки Т-Т 

Зимние забавы Количественные числительные ДВА, ДВЕ Звуки К-К 

Хвойные деревья Предлог НА Звуки М-М 

Новый год Предлог С Звуки Н-Н 

январь Зимняя одежда, 

обувь, головные 

уборы. Ателье  

Составление рассказа «Зима» по опорным 

словам и картинкам 

Звуки Х-Х 

Домашние 

животные 

Родительный падеж мн. числа 

существительных 

Звуки Г-Г 

Дикие животные 

наших лесов 

Предлог ПОД Звуки Б-Б 

февраль Наша пища. Труд 

повара. Посуда 

Относительные прилагательные Звуки Д-Д 

Транспорт Род имён существительных Звуки С-С 

День защитника 

отечества 

Понятие «признак» 

 

Звуки З-З 

Зима. Обобщение Признаки предметов Звук Ц 

март Ранняя весна Практическое усвоение наречий Звуки Ф-Ф 

Мамин праздник Родственные слова Звуки В-В 

Моя семья Притяжательные местоимения Звук Ш 

Перелётные птицы Согласование количественных числительных 

с существительными 

Звук Ж 

апрель Наш город. Дом Согласование прилагательных с 

существительными 

Звук Ч 

Мебель Практическое употребление предлогов Звук Щ 

Рыбы Слова синонимы Свистящие – шипящие 

звуки 

Комнатные растения Сравнительная степень качественных 

прилагательных 

Звук Й 

май День Победы Слова-антонимы Звуки Л-Л 

Весна. Растения луга 

и сада 

Глаголы будущего времени Звуки Й-Л 

Насекомые Составление предложений Звуки Р-Р 

Весна. Изменения в Составление предложений Звуки Р-Л, Р-Л 
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природе. Труд 

людей весной 

Планирование работы в подготовительной группе 

 

Дата 

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

Развитие фонетической стороны речи 

сентябрь 

Обследование речи детей 

Сад – огород. Овощи - 

фрукты 

Развитие слухового 

внимания 

Звук и буква А 

Откуда хлеб пришёл? Звук и буква У Дифференциация А-У 

октябрь Осень. Лиственные 

деревья 

Звук и буква О Дифференциация О-У 

Перелётные птицы Звук и буква И Звуки А-О-У-И 

Перелётные 

водоплавающие птицы 

Звук и буква И Дифференциация И-Ы 

Домашние птицы  Звук и буква Э Гласные звуки 

ноябрь Дикие животные и их 

детёныши  

Звук и буква П Звуки П-П 

Домашние животные и 

их детёныши 

Звуки Т-Т, буква Т Дифференциация П-Т 

Осень. Одежда. Обувь  Звуки К-К, буква К Дифференциация П-Т-К 

Осень. Обобщение Звуки М-М, М Дифференциация М-М 

декабрь Зима. Зимняя одежда  Звуки Н-Н буква Н Дифференциация М-Н 

Зимующие птицы Звуки Х-Х, буква Х Дифференциация К-Х 

Зимние забавы Звуки Г-Г, буква Г Дифференциация К-Г-Х 

Новый год Звуки Б-Б, буква Б Дифференциация П-Б 

 

январь 

Обследование речи детей 

Лес. Хвойные деревья Звуки Д-Д, буква Д Дифференциация Т-Д 

Моя Родина Звуки С-С, буква С Дифференциация С-С 

Наш город Звуки З-З, буква З Дифференциация С-З 

февраль 

 

Транспорт  Дифференциация С-З Дифференциация С-З 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

Звук и буква Ц Дифференциация С-З-Ц 

Профессии  Дифференциация С-З-Ц  Звуки Ф-Ф, буква Ф 

День защитника 

Отечества 

Звуки В-В, буква В Дифференциация В-Ф 

Зима. Обобщение  Звук Ш, буква Ш Дифференциация Ш-С 

март 
 

Весна. Мамин праздник Звук Ж, буква Ж Дифференциация З-Ж 

Семья  Дифференциация Ш-Ж Звук и буква Ч 

Дом: посуда, мебель Дифференциация Ч-Ть-Сь Звук и буква Щ 

Дом: инструменты Дифференциация Ч-Щ-Сь Свистящие – шипящие 

апрель Электроприборы Звук и буква Й Звук и буква Й 

День космонавтики Звук Л-Л, буква Л Дифференциация Й-Ль 

Домашние и дикие 

животные весной 

Звуки Р-Р, буква Р Дифференциация Л-Р 

Перелётные птицы Буквы Я,Е,Ё,Ю Буквы Я,Е,Ё,Ю 

май Труд людей весной Гласные звуки Гласные звуки 

День Победы Звонкие согласные Глухие согласные 

Весна. Обобщение  Твёрдые согласные Мягкие согласные 
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