


Г. Черепаново 

 

1. Пояснительная записка 

  

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Целью программы учителя-логопеда является построение системы коррекционно-

развивающей работы с ребёнком со статусом ОВЗ, П. Машей. Имеющей логопедическое 

заключение ОНР I уровень. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития и обеспечение всестороннего 

гармоничного развития.  

Задачи А) овладение речью как средством общения и культуры; 

 Б) обогащение активного словаря;  

В) развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи; 

Г) развитие речевого творчества;  

Д) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Логопедическая работа 

 

1Моторная сфера  

1.1 Развитие общей моторики  

1.2 Развитие мелкой моторики  

1.3 Развитие мимики  

1.4 Развитие навыков самообслуживания (самостоятельно застегивать, расстегивать 

пуговицы, завязывать, развязывать шнурки и т. д.) 

 1.5 Развитие артикуляционных навыков. Коррекция нарушений движений 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

- Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

 - Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 

 - Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений.  

- Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

Формирование речевого дыхания. 

 - Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

 - Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 

небе. Птицы летят высоко в голубом небе.).  

- Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче).  

- Закрепление мягкой атаки голоса. 



 

Психические процессы 2.1 

Развитие внимания  

2.2 Развитие памяти (запоминание предметов (слов) ,уменьшение предметов в линейном 

ряду, заучивание слов при 1-,2-,3-,4-кратном повторении) 

 2.3 Развитие зрительного восприятия (узнавание предметов в неполном изображении, 

узнавание предметов в условиях наложения, силуэтное изображение, восприятие формы, 

цвета).  

2.4 Развитие пространственных представлений ( справа , слева , впереди , сзади , выше , 

ниже , дальше , ближе, в центре) 

 2.5 Развитие временных представлений. (части суток, времена года , дни недели) 

 2.6 Развитие мышления (обобщение словом, исключение « 4-го лишнего», складывание 

разрезных картинок восстановление сюжета (серия картинок), понимание переносных 

значений слов («золотые волосы» , « золотые руки» )).  

2.7 Развитие математических представлений. (прямой счет, обратный счет, простейшие 

арифметические действия) 

 3 Фонематический слух и фонематическое восприятие. 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

 - Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса).  

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа.  

- Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение послед- него и первого звука в слове). 

- Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум).  

- Совершенствование фонематических представлений.  

- Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность 



и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

- Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.  

-Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям).  

-Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).  

 -Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

- Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков.  

- Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

 -Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

 4 Звукопроизношение. 

 4.1 Постановка звука  «Л», «Р». 

 4.2 Автоматизация звука «Ж».  

 4.3 Дифференциация звуков «Ш-С». 

5 Слоговая структура слова.  

Проговаривание слов: Двусложные из двух открытых слогов, трехсложные из открытых 

слогов, односложные, двусложные: с одним закрытым слогом, со стечением согласных в 

середине слова, с закрытым слогом и стечением согласных , трехсложные: с закрытым 

слогом, со стечением согласных, закрытым слогом и стечением согласных , с двумя 

стечениями согласных  

6 Лексическая сторона речи.  



- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

-Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

 -Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.  

- Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций.   

-Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).  

- Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего 

и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»).  

- Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 

 - Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем.  

- Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительноласкательных 

суффиксов.  

-Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, - инк-, -ин-, 

-ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).  

- Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, - ин-

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

 - Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  

-Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»).  



- Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных 

(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

 - Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 2 Формирование предметного, 

предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  

- Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.  

- Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

-Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять.  

- Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи 

 - Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением.  

-Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина).  

- Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок.  Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 

хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко 

иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки).  

 -Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 3 Формирование синтаксической структуры 

предложения.  

- Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

 -Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).  

7 Грамматический строй речи Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  



 -Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом).  

-Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

- Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  

-Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

 - Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах.  

-Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное.  

-Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия.  

- Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).  

- Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

 - Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до).  

- Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-.  

- Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-

(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. 

 - Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький).  

-Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.  



-Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

 -Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка).  

- Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный).  

-Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей. 

 8 Фразовая речь. 

 8.1 Составление предложений по опорным словам: По отдельным словам, 

расположенным в неправильной последовательности. 

 8.2 По картинкам.  

9 Связная речь.  

Формирование связной речи. 

 - Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 

 -Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

 -Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

- Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 10 Обучение грамоте. 

 - Формирование мотивации к школьному обучению.  

- Знакомство с понятием «предложение». 

 - Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

- Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 -Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный 

 знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения.  



- Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, 

Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).  

- Обучение графическому начертанию печатных букв.  

- Составление, печатание и чтение:  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные 

звуки (АУ),  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  сочетаний 

согласных с гласным в прямом слоге (МА),  односложных слов по типу СГС (КОТ),  

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),  

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК),  двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  предложений из двух-четырех 

слов без предлога и с предлогом . 
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