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Пояснительная записка.
Актуальность.
Модернизация образования предусматривает 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 общим
недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях
компенсирующего и комбинированного видов.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционноразвивающей 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 5-6 лет с ІІІ уровня речевого
развития, принятых в дошкольное учреждение на один год.
Теоретической и методологической основой программы являются:
положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в
психическом развитии ребенка;
учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психологопедагогическом подходе в системе специального обучения;
исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее
нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
Рабочая программа разработана на основе следующих программ и
методических пособий:
образовательная программа детского сада: «От рождения до школы" под
редакцией Н.Е, Вераксы , Т. С. Комаровой , М. А. Васильевой;
программа «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального
детского сада» с приоритетным осуществлением коррекции физического и (или)
психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи» Т.Б.Филичевой и
Г.В.Чиркиной;

адаптированная образовательная программа ТОГБУ Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Приют надежды».
При разработке рабочей программы учитывались следующие принципы :
Принцип Преемственности. Принцип обеспечивает связь программы
коррекционной работы с другими разделами программы дошкольного образования.
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий
период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного
пространства в групповом помещении;
Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и
в интересах ребёнка;
Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики,
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
Новизна и практическая значимость работы заключается в том, что изучена
речевая готовность указанной категории детей к овладению конструктивными
способами и средствами взаимодействия с
окружающими;
проблема
профилактики нарушений письменной речи у дошкольников .
Цель программы:
Данная программа направлена на развитие свободного общения со
взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами взаимодействия с
окружающим. Развития всех компонентов устной речи: грамматического строя
речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирования
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Основные задачи коррекционного обучения.
Устранение
дефектов
звукопроизношения
(воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие
фонематического слуха :способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова;
Развитие навыков звукового анализа: специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова;
Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ОНР;
Формирование грамматического строя речи;
Развитие связной речи старших дошкольников;
Развитие коммуникативности, успешности в общении.

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу
группы для детей с ОНР, обеспечить единство требований учителя-логопеда и
воспитателя в формировании полноценной речевой деятельности, создать
предпосылки для дальнейшего обучения.
Особенности программы.
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют
собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом
мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная
операция в той или иной мере опосредована речью.
Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных
действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат,
достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая
действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как
способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться
полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую
зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и
совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся
психических процессов.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление
его личностных качеств.
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью:
вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словеснологического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных
операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева,
Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой
дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка,
затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова,
Е.М.Мастюкова и др.).
Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка,
имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития,
и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.
Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения
речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в
применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений
средств общения является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом
и сохранным интеллектом.

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто
усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства
детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности
психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым
повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у
детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионногидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных
расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно
затрудняют обучение и воспитание ребенка.
При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой
микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия,
координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд
особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны : снижение
умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя
возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны,
значительным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности
ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет
существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка;
с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в
сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи
радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится
предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и
затруднен у детей с ОНР.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической
и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных
задач в соответствие с ФГОС.
Особенности возрастной группы:
Программа рассчитана на 1год для детей 5-6 лет. Программа реализуется
за рамками основной образовательной деятельности.
Количество занятий:
2 раза в неделю подгрупповые по формированию лексико-грамматических
средств языка и развитию связной речи; 1 раз по формированию правильного
звукопроизношения.
Краткое описание основных способов и форм работы с детьми:
Учитель-логопед:
подгрупповые коррекционные занятия;

индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
подгрупповые занятия с применением дидактических игр и упражнений на
развитие всех компонентов речи;
экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
занятия по ИЗО:
игры, упражнения на восприятие цвета и формы;
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего
действия);
обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.
Музыкальный руководитель:
музыкально-ритмические игры;
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
игры-драматизации;
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
Используемые методы и технологии:
проблемные;
беседа;
обсуждение;
практическая работа;
работа с таблицами, схемами, карточками;
самостоятельная работа.
Данные методы способствуют развитию мышления, познавательной
мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной
стабильности, способности к сотрудничеству.
Прогнозируемые результаты:
иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовой
культуре родного края;
иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем
окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности
внешнего вида, поведения);
иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь,
типичных речевых ошибках;
знать различия между письменной и устой речью;

иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи;
знать основные нормы построения предложений и правильного произношения
в родном языке.
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои
эмоциональные переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными
и эстетическими нормами;
уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми
средой ближайшего окружения;
уметь
руководствоваться
основными
правилами
самоорганизации,
обеспечивающими успешную познавательную деятельность ребенка;
уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье,
природе, о диких и домашних животных.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими
родственниками, сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении;
вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании
навыков доброжелательного общения с разными людьми;
способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности;
уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его
национальной культуры;
отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими
основных нравственных, эстетических норм;
потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет
повышения уровня самостоятельности в повседневной бытовой деятельности,
самообслуживании, познании окружающего мира;
ощущение готовности к обучению в школе, положительный настрой на
организованную учебную деятельность.
Основные формы проверки результатов освоения программы:
Определение речевого уровня развития у детей на основе тестирования, ,
аблюдения.
Старшая группа. Характеристика основных компонентов речи детей 6-го
года жизни с ОНР .
Фразовая речь.
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в
основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять
простые предложения и строить сложные.

Понимание речи.
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами,
в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логикограмматических структур, отражающих причинно-следственные, временные,
пространственные и другие связи и отношения.
Словарный запас.
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно
преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных
(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с
ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей
предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и
словотворчества.
Грамматический строй речи.
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает
специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с
именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами
существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и
падежных окончаниях.
Звукопроизношение.
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут
оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы,
ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда
звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более
простыми по артикуляции.
Слоговая структура слова.
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков,
замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных.
Особенно страдает звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие.
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие;
готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.
Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ОНР.
Учитель-логопед проводи т групповые занятия (4-6человек) согласно сетке
занятий в разновозрастной группе дошкольного возраста.
Проводятся занятия двух видов:
по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;
по формированию произношения.
Количество занятий в зависимости от периода обучения :

2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств
языка и связной речи; 1 занятие по произношению.
2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств
языка и связной речи; 1 занятие по произношению.
3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств
языка и связной речи; 1 занятия по произношению.
Длительность занятия – 20 минут.
Система коррекционно-развивающей работы в старшей группе детей с
ОНР.
Занятия с детьми.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной
диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы. В конце
сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на медикопсихолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты обследования детей
и проведенной диагностики и утверждают индивидуальные планы коррекционноразвивающей работы на первое полугодие. С первого октября начинаются занятия
с детьми в соответствии с утвержденным планом работы.
В старшей группе учителем-логопедом проводятся подгрупповые занятия (с
подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, средам и пятницам в первой
половине дня.
На подгрупповые занятия в старшей группе отводится по 20 минут.
Все остальное время занимают индивидуальные занятия с детьми. Следует
обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности занятий в
логопедической группе по сравнению с массовыми группами1. Это делается для того,
чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, а превышение недельной
нагрузки на ребенка недопустимо.
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе устраиваются зимние
каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми
специалистами проводятся только индивидуальные занятия и игры на свежем
воздухе. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при
переходе учреждения на летний режим.
Многолетние физиолого-гигиенические исследования по оценке влияния
различных по объему и характеру образовательных нагрузок, проведенные в
НИИ гигиены и охраны детей и подростков, позволили определить возрастные
регламенты, учтенные при распределении еженедельной нагрузки и составлении
режима дня для каждой возрастной группы. Так, в старшей группе— по 3—4
занятия. В связи с тем что в разновозрастной группе проводятся индивидуальные

занятия логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить
время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для
этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю
прогулку по сравнению с массовыми группами.
Предметно-пространственная развивающая среда
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку
проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной
деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,
способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметноразвивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованных занятий и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и
легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство
впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий
период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного
пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное
проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные
задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет
фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в

первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя
следующие разделы:
логопедические пятиминутки;
подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
индивидуальная работа;
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и
содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи,
упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию
фонематических представлений и неречевых психических функций, то есть для
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.
Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на
определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они
обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.
Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в
некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с
движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут
быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях,
подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они
тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно
в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное
отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении
которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение
недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями
индивидуально. Прежде всего
учитель-логопед рекомендует занятия по
автоматизации и дифференциации звуков.
Планирование непосредственно образовательной деятельности воспитанников
старшей группы.
1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь);
2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март);
3 период обучения (апрель, май).
2 раза в неделю – групповые занятия по формированию лексико-грамматических
средств языка и развитию связной речи.1раз в неделю- звуковая культура речи

Перспективный план работы логопеда по формированию лексикограмматических категорий и развитию связной речи и фонематического слуха
в старшей группе для детей с ОНР по периодам.
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Множественное число имен существительных с окончаниями -ы, -и (начинает
логопед, продолжает воспитатель).
2. Родительный падеж имен существительных единственного числа с
окончаниями -ы, -и (нет руки, нет воды).
3. Имена существительные единственного и множественного числа с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель).
4. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных
путем подстановки притяжательных местоимений мой, моя (мужской и женский
род).
5. Множественное число имен существительных с окончаниями -а (дома, глаза).
6. Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице
настоящего времени (идет— идут), согласование имен существительных и
глаголов в числе (продолжает воспитатель).
7. Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности
действия (что делает? что сделал?)
8. Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить —
загнить — вшить —вышить — подшить).
9. Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в
роде (надел'— надела).
10. Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый —
грязный, холодный— горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх — низ и
др.).
11. Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам
существительным), их согласование в числе и роде в именительном падеже.
12. Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы:
“Осень”, “Овощи”, “Фрукты”, “Дом”).
13. Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов в,
на (на вопросы:куда? где?); без (с родительным падежом существительных: без
чего? — без дома, без куртки и т.д.); у (у кого? — с родительным падежом
существительных с окончаниями -ы, -и: у Вовы, у Коли).
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала
первого периода.
2. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?).
3. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с
числительными один, одна, два, две(можно начать в первом периоде).
4. Практическое знакомство с родственными словами.

5. Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении
принадлежности(ножка стола, следы зайца).
6. Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей животных.
7. Увеличительный суффикс -ищ.
8. Родительный падеж имен существительных множественного числа с
окончаниями -ов, -ев, -ей и без окончания.
9. Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает —
птица, шар, самолет, бабочка и т.д. (продолжает воспитатель).
10. Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в
роде, числе (продолжает, воспитатель).
11. Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: у-,
при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает).
12. Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических
упражнениях (строил — построил, варил — сварил и др.).
Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами,
растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными
именительного падежа в роде и числе.
13. Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, - енък).
14. Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы).
15. Притяжательные имена прилагательные.
17. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе,
падеже (именительный, родительный, дательный, винительный падежи).
Практические упражнения в понимании и активном употреблении
предлогов под, над (куда? где?)); с, со из (откуда?); из (из чего? сделан
предмет); с (с чем? с кем?).
19. Окончание -ах в словосочетаниях существительных множественного числа в
предложном падеже с предлогами на, о (на санках, о зайчатах).
20. Личные местоимения с предлогом у, у меня, у него и др. (продолжает
воспитатель).
21. Согласование имен существительных с именами числительными (один, одна,
два, две, три, четыре, пять).
3-й период (апрель, май, июнь)
1. Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах.
2. Родовая принадлежность имен существительных среднего
рода (мое, оно, одно).
3. Употребление личных местоимений вместо имен собственных.
4. Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление
грамматических форм глаголов, усвоенных ранее.
5. Слова-признаки действия (как?) в практических упражнениях (быстро —
медленно, громко —тихо и др.).

6. Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить
(продолжает воспитатель).
7. Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и
множественном числе, практическое употребление слово
сочетаний “местоимение + глагол”.
8. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе,
падеже (добавляются творительный и
предложный падежи).
9. Понимание и активное употребление в практических упражнениях конструкций
с предлогами о, к, от, за (куда? где? за чем?).
Формирование предложения
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Проговаривание и употребление в самостоятельной речи
элементарных фраз (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги).
2. Формирование двусоставного предложения:
а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму изъявительного
наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова идет);
б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам:
Кто это? Что делает?;
в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...);
г) составление простых нераспространенных предложений
по демонстрации, по картине.
3. Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись
предложения из двух слов.
4. Формирование предложения из нескольких слов в последовательности:
а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж
существительного, подобный именительному): Ната моет руки;
б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж
существительного с окончанием -у): Коля надевает шапку,
в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение
(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Оле;
г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в
творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем;

д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение
(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки
мылом.
5. Графическая запись предложения из 3-4 слов.
6. Распространение предложений однородными членами:
а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки;
б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину;
в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры.
7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом или
словосочетанием.
8. Формирование конструкций с противительным союзом -а при сравнении двух
предметов: Помидор красный, а огурец зеленый.
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом
периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по ситуации, по
предметным картинкам).
2. Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в
нужной форме.
3. Распространение предложений определениями.
4. Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам какой?
какая? какое? какие?
5. Составление предложений с различными предложными конструкциями с
использованием вопросов где? куда? откуда?
6. Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: Снег белый,
и мел белый, и заяц белый, а белка не белая.
7. Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”.
3-й период (апрель, май, июнь)
1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и
втором периодах типов на более широком и сложном материале.
2. Распространение предложений словами-признаками действия
(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как.
3. Составление предложений по опорным словам, данным в начальной форме.
4. Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола
+ 1-2 косвенных падежа”: Оля хочет поймать бабочку сачком.
Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что, чтобы.

5. Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки:
Развитие разговорно-описательной речи
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Формирование диалогической речи:
а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань,
садись, отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови;
б) ответы на вопросы логопеда:
o
o
o
o

отрицательным или утвердительным словом;
одним словом или словосочетанием;
простым нераспространенным предложением;
простым распространенным предложением;
в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что
делает? что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать
приказания, задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения
одним словом, предложением.

2.
3.
4.
5.

Объединение простых предложений в короткий рассказ.
Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов.
Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных).
Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное слово,
словосочетание или предложение; логопед использует наводящие вопросы,
картинки).
2-й период (декабрь, январь, февраль, март)

1. Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, размер,
форма).
1. Речевое обозначение выполненных заданий.
2. Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог
(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?).
3. Овладение элементарными формами описательной речи,
обучение детей умению сравнивать два предмета одной родовой
группы, разных родовых групп.
1. Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов.
2. Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения объединять
отдельные высказывания в связное сообщение.
3. Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок.

4. Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и
плана рассказа.
1. Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов.
3-й период (апрель, май, июнь)
1. Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов с
использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? почему? зачем?
2. Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной
картинки.
3. Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям.
4. Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационносмысловую выразительность.
5. Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям:
6. Составление рассказов из деформированного текста в тричетыре предложения (нарушена последовательность событий).
7. Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением лица.
8. Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию
(придумывание начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими
довольно высокий уровень развития связной речи.
Фонетика и фонематический слух

1. Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и
артикулирование.
2. Понятие “звук”, “слог”, “слово”.
3. Знакомство с протяжённостью слов.
4. Гласные звуки А, О, У, И, Ы.
5. Интонационное выделение звуков в слоге, слове.
6. Согласные звуки Н, М, П, Т, К, Х, X', П', Т', К', Л', j, С.
7. Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове.
8. Выделение первого звук из начала слова, последнего – из конца слова.
9. Различение фонем, близких по способу и месту образования и акустическим
признакам.
10. Определение отличия в названиях картинок.
11. Определение места заданного звука в слова.
12. Учить раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками.
13. Учить подбирать слова с заданным звуком.
14. Анализ и синтез коротких слов, состоящих из 2-3 звуков с помощью
специальных символов.

Календарно-тематическое планирование работы с детьми старшей группы
ОНР.

Календарно-тематическое планирование занятий
в старшей группе для детей с ОНР
Тема занятия по

Тема занятия по

Тема занятия по

формированию
фонетической стороны
речи и подготовке к
обучению грамоты.

5
Октябрь

2.Звуки У-А Выделение
гласного звука из ряда
других звуков.Выделение
ударного
гласного
из
начала
слова.
Анализ
звукового ряда тип а-У, Уа.
6

Октяьбрь

2. ЗвукиИ-О Выделение
гласного звука из ряда
других звуков.Выделение
ударного гласного из
начала слова. Анализ
звукового ряда тип а-У, Уа.

формированию лексикограмматических
категорий и развитию
связной речи. Основное
содержание. Количество
занятий.
1.Осень.
Категория одушевленности
имен сущ. Обучение
постановке вопросов кто ?
что? и правильному
подбору сущ .к заданному
вопросу.

развитию связной
речи.

1. «Деревья и кусты»
Практическое усвоение
глаголов жен. и муж. рода,
прошедшего времени.

3.«Белая
береза».
Составление
3-х
сложных предложений.
Понятие
«слово»,
«предложение».

Октябрь
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2.Звуки А_И-О-У
Выделение гласного звука
из
ряда
других
звуков.Выделение
ударного
гласного
из
начала
слова.
Анализ
звукового ряда тип а-У, Уа.

1 «Во саду ли в огороде».
Образование
существительных с
уменьшительноласкательным суффиксом.

2Звук Ы
Выделение
гласного звука из ряда
других звуков.Выделение
ударного
гласного
из
начала
слова.
Анализ
звукового ряда тип а-У, Уа.

1.Грибы и ягоды.
Образование мн. Числа
существительных от ед.
числа в И.п. и Р. П.(сливасливы-слив).Составление
предложений с данным
существительным по
картинке и демонстрацией
действий.

3 «Что нам осень
принесла».
Заучивание простого
текста из 3
предложений.

3. «Корзина с
фруктами».
Формирование понятий
о действии предмета.
Практическое усвоение
глаголов 3 л., ед. числа
наст. времени (она
взяла, он взял)

8
3.Пересказ
рассказа
Я.Тайца «По ягоды» с
использованием
предметных картинок.

Ноябрь 4

1
0 2 Звуки Ы-И Выделение
гласного звука из ряда
других звуков.Выделение
ударного гласного из
начала слова. Анализ
звукового ряда тип а-У, Уа.
1
1 2 Звуки П-ПЬ. Выделение
первого и последнего
согласного звука.в словах
паук кот
1
2 2 Звуки Т-ТЬ. Анализ и
синтез обратных слогов.
(ап.от.ук). Преобразование
слогов путем изменения
одного гласного звука. (от
ут.ит).
дифференциация
согласных звуков на слух.
Выделение
согласных
звуков из ряда других
звуков.
Определение
согласного звука в слове.
1
3 2 Звуки К-КЬ Анализ и
синтез обратных слогов.
(ап.от.ук). Преобразование
слогов путем изменения
одного гласного звука. (от
ут.ит).
дифференциация
согласных звуков на слух.
Выделение
согласных
звуков из ряда других
звуков.
Определение
согласного звука в слове.
Ноябрь

Ноябрь 3

Ноябрь 2

Ноябрь 1

Октябрь
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9 Повторение

1Домашние птицы.
Усвоение предлогов-К-ОТи их дифференциация в
речи. Закрепление умения
самостоятельно задавать
вопросы.

3.
Составление
рассказа-описания
о
домашних птицах по
вопросам.

1Перелетные птицы.
Согласование
существительных. и
глаголов. в числе.

3Пересказ
адаптированного
рассказа Л.Воронковой
«Лебеди»
с
использованием
сюжетных картин.

1Домашние животные.
Усвоение преобразования
глаголов от
звукоподражаний.
Практическое усвоение
относительных
прилагательных.

3Составление
описательного
рассказа о домашнем
питомце по схеме

Повторение

3.Пересказ
русской
народной сказки «Три
медведя» с элементами
драматизации.

Декабрь 1
Декабрь 2
Декабрь 3

1
4 2 Звуки П-Т-К. Анализ и
синтез обратных слогов.
(ап.от.ук). Преобразование
слогов путем изменения
одного гласного звука. (от
ут.ит).
дифференциация
согласных звуков на слух.
Выделение
согласных
звуков из ряда других
звуков.
Определение
согласного звука в слове.
Анализ и синтез прямого
слога кА,фа,во
1 Звуки В-ВЬ. Анализ и
5 синтез обратных слогов.
(ап.от.ук). Преобразование
слогов путем изменения
одного гласного звука. (от
ут.ит).
дифференциация
согласных звуков на слух.
Выделение
согласных
звуков из ряда других
звуков.
Определение
согласного звука в слове.
Анализ и синтез прямого
слога кА,фа,во
1 Звуки Ф_ФЬ. Анализ и
6 синтез обратных слогов.
(ап.от.ук). Преобразование
слогов путем изменения
одного гласного звука. (от
ут.ит).
дифференциация
согласных звуков на слух.
Выделение
согласных
звуков из ряда других
звуков.
Определение
согласного звука в слове.
Анализ и синтез прямого
слога кА,фа,во

1 Дикие животные.
Зимовка зверей.

3 Пересказ рассказа
Е.Чарушина «Кто как
живет: заяц.белка, волк

Животные Севера

Составь
рассказописание о животном
(На выбор)

Животные юга.

Составь рассказописание о животном
(На выбор)

Декабрь 4
Январь 2
Январь 3
Январь 4

1 Звуки В-Ф Анализ и
7 синтез обратных слогов.
(ап.от.ук). Преобразование
слогов путем изменения
одного гласного звука. (от
ут.ит).
дифференциация
согласных звуков на слух.
Выделение
согласных
звуков из ряда других
звуков.
Определение
согласного звука в слове.
Анализ и синтез прямого
слога кА, фа, во
1
8

1 Звуки М-МЬ. Анализ и
9 синтез прямых и обратных
слогов.
Определение
позиций звуков в слогах.
Анализ
и
синтез
односложных слов типа
стол, сок Преобразование
слов путём замены первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)
2 Звуки Н_НЬ. Анализ и
0 синтез прямых и обратных
слогов.
Определение
позиций звуков в слогах.
Анализ
и
синтез
односложных слов типа
стол, сок Преобразование
слов путём замены первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)

Новый год.
Хвойные деревья.

Зима. Зимние забавы

Зимующие птицы

Зимующие птицы
Повторение

Составление рассказа
«Новый
год
на
пороге»
по
серии
сюжетных картин с
продолжением сюжета.

Пересказ рассказа
«Общая горка»,
составленного по
картине с проблемным
сюжетом
Составление
описательного
рассказа о зимующих
птицах
с
использованием схемы

Составление рассказа
«Как
солнышко
ботинок нашло» по
серии
сюжетных
картин.

Февраль 1
Февраль 2
Февраль 3

2 Звуки М-Н Анализ и
1 синтез прямых и обратных
слогов
Определение
позиций звуков в слогах.
Анализ
и
синтез
односложных слов типа
стол, сок Преобразование
слов путём замены первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)
2 Звуки Х-ХЬ. Анализ и
2 синтез прямых и обратных
слогов.
Определение
позиций звуков в слогах.
Анализ
и
синтез
односложных слов типа
стол, сок Преобразование
слов путём замены первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)
2 Звук ЛЬ. Анализ и синтез
3 прямых и обратных слогов.
Определение
позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа
стол,
сок
Преобразование
слов
путём
замены
первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)

Одежда, обувь.

Дом. Мебель

Транспорт.
Правила дорожного
движения

Составление
описательного
рассказа об одежде с
опорой на схему.

Пересказ
адаптированного
рассказа
Н.Носова
«Заплатка»
с
использованием
предметных картинок.

Пересказ
рассказа
Г.Цыферова
Паровозик»
с
использованием
опорных предметных
картинок

Февраль 4
Март 1
Март 2

2 Звук Й. Анализ и синтез
4 прямых и обратных слогов.
Определение
позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа
стол,
сок
Преобразование
слов
путём
замены
первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)
2 Звук С Анализ и синтез
5 прямых и обратных слогов
.Определение
позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа
стол,
сок
Преобразование
слов
путём
замены
первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)
2 Звук С Анализ и синтез
6 прямых и обратных слогов.
Определение
позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа
стол,
сок
Преобразование
слов
путём
замены
первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)

День защитников
Отечества.

Пересказ
рассказа
Л.Кассиля «Сестра»

Почта

Пересказ
рассказа
«Как мы общаемся»,
составленного
по
предметным картинкам

Мамин праздник

Составление рассказа
по сюжетной картине
«В живом уголке»

Март 3
Март 4
Апрель 1

2 Звук С Анализ и синтез
7 прямых и обратных слогов.
Определение
позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа
стол,
сок
Преобразование
слов
путём
замены
первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)
2 Звук С. Анализ и синтез
8 прямых и обратных слогов.
Определение
позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа
стол,
сок
Преобразование
слов
путём
замены
первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)
2 Звук З Анализ и синтез
9 прямых и обратных слогов.
Определение позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа стол, сок
Преобразование слов
путём замены первых
звуков ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова (Выделение
кружками разного цвета)

Продукты питания.
Посуда

Весна

Наш город

Пересказинсценировка сказки
«Колосок»
с
использованием серии
сюжетных картин.

Составление рассказа
«Заяц и морковка» по
серии
сюжетных
картин.

Пересказ
рассказа
«Откуда
хлеб
пришел» по серии
сюжетных картин.

Апрель 2
Апрель 3
Апрель 4

3 Звук С-З Анализ и синтез
0 прямых и обратных слогов.
Определение позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа стол, сок
Преобразование слов
путём замены первых
звуков ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова (Выделение
кружками разного цвета)
3 Звук Ц Анализ и синтез
1 прямых и обратных слогов.
Определение
позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа
стол,
сок
Преобразование
слов
путём
замены
первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)
3 Звуки Б-П Анализ и
2 синтез прямых и обратных
слогов
.Определение
позиций звуков в слогах.
Анализ
и
синтез
односложных слов типа
стол, сок Преобразование
слов путём замены первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)

День космонавтики.

Орудия труда.
Инструменты

Рыбы

Пересказ
рассказа
Б.Пермяка
«Как
Маша стала большой»

Пересказ
Л.Толстого
«Котёнок»

рассказа

Составление рассказа
по сюжетной картине
«Один
дома»
с
придумыванием начала
рассказа.

Май 1
Май 2
Май 3

3 Звук Ш Анализ и синтез
3 прямых и обратных слогов.
Праздник Победы.
Определение
позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа
стол,
сок
Преобразование
слов
путём
замены
первых
звуков
ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова
(Выделение
кружками разного цвета)
3 Звуки С_Ш Анализ и
4 синтез прямых и обратных Цветы, комнатные
слогов .Определение
растения
позиций звуков в слогах.
Анализ и синтез
односложных слов типа
стол, сок Преобразование
слов путём замены первых
звуков ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова (Выделение
кружками разного цвета)
3 Звук Л Анализ и синтез
Насекомые
5 прямых и обратных слогов
.Определение позиций
звуков в слогах. Анализ и
синтез односложных слов
типа стол, сок
Преобразование слов
путём замены первых
звуков ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова (Выделение
кружками разного цвета)

Составление рассказа
«Границы Родины на
замке» по серии
сюжетных картин.

Пересказ басни
Л.Толстого «Старый
дед и внучек»

Составление
описательного
рассказа о насекомых
с использованием
схемы.

Май 4

3 Звуки Л-ЛЬ Анализ и
6 синтез прямых и обратных
слогов Определение
позиций звуков в слогах.
Анализ и синтез
односложных слов типа
стол, сок Преобразование
слов путём замены первых
звуков ЛАК-БАК.
Знакомство со схемой
слова (Выделение
кружками разного цвета)

Здравствуй, лето

Составление рассказа
«Лето красное
пришло» по сюжетной
картине.

Мониторинг речевого развития дошкольников.
Диагностика
речевых
нарушений
базируется
на
основе
ряда принципов. Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что
обследование детей с нарушениями речи включает изучение не только разных
сторон
речи,
но
и неречевых
процессов, сенсомоторной
сферы, интеллектуального развития, личностных
особенностей,
социального
окружения.
Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на
две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психологопедагогическую.
Онтогенетический
принцип обследования
предполагает знание
закономерностей развития речи в онтогенезе.
Логопедическое обследование
обязательно базируется на принципе системности,
реализация которого
предполагает учёт системной организации речи и языка как средства
общения. Системный анализ
речи
ребёнка
является
основой
дифференцированного и индивидуального подхода в коррекционно-развивающем
обучении. Ещё одним важным принципом логопедического обследования
является принцип количественно-качественного анализа полученных
данных.
Количественная оценка позволяет адекватно отразить состояние речи, получить
сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей с
нарушениями речи, объективно оценить результаты коррекционной работы в
динамике.
В настоящее время разработан и представлен в литературе ряд методик
логопедического
обследования,
включающих количественнокачественную оценку:

методика обследования связной речи у дошкольников (В. П. Глухов);
методика изучения словообразования у дошкольников (Т. В. Туманова);
Этапы мониторинга речевого развития.
Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь)
· стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в
котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские
работники.
· обмен диагностической информацией
· обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического
обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном
развитии детей, уточнения логопедического заключения.
· формирование информационной готовности педагогов, специалистов и
родителей к проведению коррекционно - развивающей работы с детьми.
Результаты обследования фиксируются в речевой карте, составляется
индивидуальный план коррекционно-логопедической работы.
Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и
содержание
коррекционно-образовательной работы. На диагностической
основе строится весь процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания,
в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и личностноориентированный подходы.
Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (декабрь)
Содержание:
· решение задач, заложенных в реализуемых программах
· мониторинг динамики познавательно-речевого развития
Назначение
мониторинга
– выявить
особенности
продвижения
в
коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников
группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер
логопедического воздействия на детей, степень включенности в коррекционную
работу тех или иных специалистов и родителей.
В декабре проводится промежуточная диагностика по усвоению детьми
основных компонентов программы. Динамическое диагностическое исследование
позволяет оценить адекватность выбранных путей, методов и содержания
коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. На основании
анализа уточняется мера и характер коррекционного воздействия, определяются
цели и задачи коррекционно-развивающей работы на второе полугодие.
Третий этап. Заключительный: на момент выбытия воспитанника из
логопункта.

Содержание:
1. Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение
изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.
2. Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей
работы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы
(отмечается характер динамики и уровень достижений детей).
Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными
первичного обследования ( т.е. опора на критерий относительной успешности
результатов коррекционно-образовательного процесса ) позволяет установить более
или менее выраженную положительную динамику в расширении речевой
компетентности детей. В то же время необходимо использование критерия
абсолютной успешности, предполагающего сравнение уровня речевого развития
ребенка с условным возрастным эталоном, который является определяющим.
Обработка
выходной
диагностики
означает
не
только
оценку
результативности логопедической работы с ребенком, но и выработку
определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников в
коррекционно-образовательном процессе. Оценка качества работы, обобщение
результатов работы позволяют наметить дальнейшие образовательные перспективы
и пути оптимизации логопедической работы на следующий учебный год.
На практике логопеды долгое время пользовались вербальными оценками:
речь «отличная», «хорошая» и «удовлетворительная», «плохая».
Методы логопедического и нейропсихологического обследования детей
дошкольного и школьного возраста описаны в работах Т. А.Ахутиной, О. Е.
Грибовой, Р. И. Лалаевой, Л. Ф. Спировой, Т. А. Фотековой, Л. С. Цветковой, Г. В.
Чиркиной, А. В. Ястребовой и др.
Есть примеры оценок речи, разработанных для детей с конкретной речевой
патологией. Например, Л. И. Вансовская предложила четырех балльную шкалу
оценки произносительной стороны речи детей с ринолалией,в основе которой
лежат два критерия: устранение назального оттенка и нарушений
звукопроизношения.
В. И. Селиверстов предложил оценивать речь заикающихся по трехбалльной
шкале.
В.И. Вакуленко,Л. Я. Дербалюк,Г.И. Семенченко предложили метод оценки
речи детей с открытой ринолалией.
Весьма перспективным для практики диагностики и преодоления речевых
нарушений является использование составляемого на основе бально-уровневой
оценки индивидуального речевого профиля. Анализ подобного профиля
помогает уточнить структуру речевого
нарушения,
оценить

степень выраженности недоразвития разных сторон речи, составить адекватный
перспективный план коррекционной работы, скомплектовать группы детей с
учётом общности структуры нарушений речи (Т. А. Фотекова).
Вместе с тем индивидуальный речевой профиль, отражающий количественную
характеристику состояния речевых
процессов,
не
заменяет
речевую карту, направленную на качественный анализ полученных
результатов
логопедического обследования. Сочетанием количественного и качественного
подходов обеспечивается объективная картина оценки состояния речи, более
точное логопедическое заключение.
Материально - техническое оснащение:
-логопедический кабинет;
- столы, стулья, мольберты;
- музыкальный центр, кассеты или диски с аудиозаписями;
- таблицы, схемы, плакаты;
- дидактические игры, развивающие игры, другие наглядные пособия.
- тетради ;разрезные азбуки; символы;
- пака с файлами для накопительного справочного материала;
- цветные и простые карандаши; шариковая ручка; линейка;
Дидактико-методическое обеспечение программы:
Пособия, методические разработки, дидактический материал для успешного
усвоения тем, наглядные пособия.
Организация занятий;
Количество занятий с каждым ребенком: 2 раза в неделю .Общая нагрузка на
год 72 часа.
Методы обучения:
проблемные,
поисковые,
исследовательские,
проектные,
беседа,
практическая работа.
данные
методы
способствуют
развитию
творческого
мышления,
познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе,
эмоциональной стабильности, способности к сотрудничеству.
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