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I . Щелевой раздеJI прогр&ммы
1.1. ЦоясшитеJI ыI &я записка

Федеральшrй государственlшй статцарт дошкольного образования оцредеJulет
целевые ориентцры * соlиадьные и псI D(ологиt{ еские харaктеристики пичности ребенка
на этапс завершеншI допI коJьного образования, среди которых pellь заЕимает одI о I lз
центр,lJъных мест как саý{ остоятеJI ьно формируемая функцrля, а именно: к завершению
дошкольного образованlая ребенок хорошо поЕимает ycTE} .I o речь и мож ет вырФкать
Dкного компонент4 в
свOи мысли и ж ел&{ иrI . Так ж е pgltь включается в качестве в€
качестве средства общеr* rя" познанI бI , творчества в следуюlщI е целевые ориеI I т4ры:
 tlктивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, r{ аствует в совместньж
!л рLrл,

 способsн договариваться, rшmывать интересы и чрства других, сопереж ивать

неудачам и радоваться успехам др} тих, атараться рЕlзрешать коифлrпсты;
 мож ет фаrrгазировать всл} х, играть зв} ками и словаJ\ { и;
 проявлrI ет rдобознательность, задает воцросы, касающиеся бrпrзюоr и далек!ж
цредметов и явлений, интересуется приt{ инноследственными связями (как? почему?
зачем?), пытается сЕtмостоятельно придумывать объяснениrI явлениlI м црцроды и
пост} тI кам .lподей;
 обладает начальными зн€
ш тI ми о себе, о цредL{ етном, природном, социtl,,I ьном и
культ} рI I ом MI rp9, в котороý{ оI I ж I lвет.
По сути, ни один I B целевьiх ориеЕтиров дошкольного образовшл.rя не мож ет
быть достrтгнуг без освоеш4я речевой купьтуры.
,Щ;lя достrокениl{ целевых ориентиров необходrма систематиtI еская профьтактI ж а
и коррекциll речевых нарушений у детей, поскольку многие из Еих имеют особеrrности,
которые могут нарушить благотrриятrrый ход оrrгогенеза речи, что наиболее ярко
проявJцl ется к I UI TиJI еTHеMy возрасту.
Лроzрамлаа сосmавлена в соQпвеmсmвuа с:
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Федера:lьным гос\ ,дарственllыN{ образовате;lьныпл $тандарто[ l лошкоjlьногo
обрirзовашrя:
Кtlнвснциеiл OOt{ о I I равах ребенка:
Лск.rараrtrtсй rtpaB рсбснка:
iI рогралrмой логоrrедrtческtlti рабоr,ы пrr jlpeoдojleHrtto общего tlе,llоразвtrti{ я реч} 1
у доI пко"цьнrков, ABTopbi; Т, Б. Филичева, Г'. В. Члтркина" Т. В. Тул,rанова:
Парtlиаrьная програNrNlа Учебrrопrетодическrrir комfI пект < Коплп:rексный полход
I ( преодоленrrю ОНР у лоrпкольн[ lков> . Автор: О. С, [ 'олrзяк

r льного звукового itнtlJlиза и
развить фонематическое восприятие и навыки первонач€
синтеза, автоматизировать слухопроизносительЕые умениrt и навыки в рЕlзллнЁых
ситуацI UI х, р;tзвивать связFI уI O речь.

Задачи программы:

Раннее выяtsление tI своеsре енное l lредyпрех(ден1,1е речсвых tlapvпlcHrtii
I 1реоло.T еrrие lI едостатков в pc.lcBolI развитлI лL
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с.,1YховOго r] осI ] рtI ятия.

I одt,отовка к обученлrю r,paiuoтe. о!] .] I а,:I ение эjI еNrенl,аl,lи lраNlо,гы.
ФоршtированI lс } tавыков учебк)й деятель[ OстI ,I .
Развлtтtrе лексt{ кOграN{ NriшrрI еского сll] оя, colJepmeltcTвoвaп} ie связ[ { 0го
высказываI tия
вLlил,{ аLl!tя. зри,ге.] lыlого
Развиr,llе
{ rсlrхическttх фунrtций:
сjI ухового
вFlrl] \ { анllя, cJI yxOBol"I па] \ lят,I I . зрителыlоГt I I аN{ яти. погltческого N,I ышлеI { I { я,
пpocтpaI I cTBeI rrloli opl.teHтttpoBKI { в систе\ ,1е коррекцI ,1оннолi работы
I

Возрастные особенности детей от 5 до б лет.
На шестом году ж изни ребенка происходят вФкЕые лвмененI б1 в развитии речи.
t Еовится нормой пpaBI I JI bHoe цроI вношение звуков.
Д.irя детей этого возраста ст€
Сравrilвая свою речь с ре!ъю взрослых, дошкольнлlк мож ет обнаруж ить
собствеrшые речевые Еедостатки, Ребенок шестого rода ж рtsни свободно
использует средства интонационной выразrтгеrьности: мож ет читать стихL грустно,
весело I rJrи торж ественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи
в зависимости 0т сI тгуац{ и (громко читать стихи на празднике иJI и TI lD(o деJI иться
своими секретilми и т.п.). ,Щчrи начинают употреблять обобщttющие сдова
синоЕимы, антоЕимы, оттенки значенlд1 сJI ов, многозЕачные слова. Словарь детей
такж е aктивно пополнrlется существительными, обозначающrпшr названия
rrрофессиii. с{ )I iiJалыlь!х учреж ден1.1r"l (библлrотека, почта. \ "ниверсаNt. сlI rlр,I ,ивныr* r
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профессиЙ, приJI агательными и наречиlI ми, отрФкrlюtrцд4и качество деЙствиЙ,
отношение людей к профессиональной деятельности.
lя
,Щети уrатся са} rостоятеJБно строить игровые и деловые диtlлоги, осваив€
правила речевого этикета пользоваться прямой и косвенной речью; в описатеJъном
и повествOвательном монолог(й способны передать состояцие героя, его
ЕастроеЕие, отношецие к собыflfiо, используя эI I итеты, ор€
lвI iениrl
Круг чтения ребенка 56 лет пополняется цроI rзведенlulми разнообразной
,гематикi{ . втом чис.llе связанно[ "l с пробпемамrl ceмbll. в:Jаилlоотitоlлеtтltli
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в l I а\ ,I яти большой объелr инфор\ ,I ацлlи, ему лоступно чтсние с продолж ениеitI . ffeTlr
прлI общаются к .iI LrTepaтvpнoмy контексту, в которылi вк.llючастся ещс ,{ автор,

I tсlорлtя создаяиll

tlроI !] веденлul. Пракr,ilка

аl] &ц

t{ за текстов.

рабоrа
с ил[ юс,грацI tяллlл способствутот углчблениI о ч} I тательского оI rы,I а, dtорпtированrло
чи l al c.lbcKll\ симпатlI fi
,

К

годапл oнi1 об:rадают дOвольно болыrlttпt lапасом пре,l1ставленtлй
об окру,ж ающе ,r. которыс получа} от благодаря cBoeli aKTrtBHocTи. стремriен} lк)
задавать воI I росы I { экспери} ,tеI lтI ] ровать. Отсl,тствует T(} tll{ ilrl орI { ентация
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lt п,lесяl{ св года, с которы!{ и связаi{ ы яркlrе собьiт,lrя,

BlltrMaнtre де,t,ей становrtтся более 1,стоilч1;вым и проI tзвоjI ьным. Oult ,rrог\ ,т
занлiмil,t,ьсlя tle очень пpltt] jleкa,l еJ,ьны ] !1. tltl tlviltным дс] I ом } ] ,I ,счснис f0,,25 brlrri

BNiecTe со взрос;tыýI .

Рсбснок этого t} озрастil yltre сttособен

кr] ,горое задае1 ся взрФсjiьlм.
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детiJ уЖе ] vогvТ iiспоJ:iьЗоВаТь нссjI о;l{ tlыO р!i* } ,tы l{ среДсl'ltа
(в качсстве iloлскiiiкi,{ могут выступать I iapTOTI KI l tT;llt pltc1,1ltttl).
В 5* 6 лет ведуцее значение приобретает нагJI яднообразное мышление, которое
позвоJбI ет ребенку решать более слоrrtrше задачи с использовсtнием 0бобщеI * шх
н.глядЕьш средств (схем, чертеж ей ипр.) и обобщенrтых представлений
о свойствttх рrlзличных цредп,{ етов и явлешй. К цагляднодейственному мышлению
дети прибегrlют в тех слlллttях, когда слож но без практическrоr проб вьulвить
необходимые связи и отношенlU{ .
Возрастньiе особеiI Еости детей от б до 7 лет.

В сюж етнороJI евых играх дети этого возраста начинают осваивать слож Еые
взаrшлодействия людей, отраж аюц${ е характерные значимые ж изненные ситуации,
нtlпример, свадьбу, рож дение ребёrж а, болезrъ, трудоустройство. Игровые действия

детей стшrовятся более слож ными, обретшот особый смысл, который Ее всегда_.
открывается взрослому, Продолж ает развиваться вOсцр} u[ тие, образное мышлеЕие.

проло.пж ают развиваться нtlвыки обобщеrrrая и рассуж дения, но оци в значительной
степени ещё ограrпrчиваются нaгляд{ ыми прlвнаками ситуации. Развивается
л^rрйl..r\
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воображ ения в этом возрасте в сравнении со старшей грlтшой.

Внимание дошкольников стtlновится цро!I звоJБным, врепш проI ввольного
сосредоточения достигает 30 мин} т. Продолж ают рЕtзвиваться вс9 компоненты
речц диапогиЕI еск€и и некоторые виды монологической речи. Расширяется
словарь. [ ети на.rинают активно употреблять обобщаощие существI лтельные,
синонимы, антонимь1, приJI Егательные. В подготовительной к школе груrrпе
завершается дошкольный возраст:
ребёнок обдадает высоким } 1ровнем
познtlвательного и лиtI ностного рaI tвитI lUI , что позволlI ет ему в дшьнеЙшем успешно

1.2.

Характерпстпка речп детей с общим шедорflзвитI t€м

речп

Общее недоразвитие речи у детей с нормаJьным clýD(oм и первитrно сохранным
интелJI ектом  речев€
UI аномалиJ{ , при которой страдает формироваrтие всех
компонентов речевой системы: зв} коцроизношениrI , нЕlвыков звукового ан€
Llизq
словаря, грап4матического строя, связной речи. Непош+ оценнаJI речев€
ш речевiUI
I
t€
l
кJI
адывает
на
отпечаток
деятельность
детей сенсорной,
формирование у
,I HTejI "1eI tтya,TbKoй и аффектlвно  волевоr1 сферы. Отмечается iiедостаточllая

устоЙчивость вI I имани'I , огр iиченные возмож ности его распределениrt. При
отI tосительно сохранной смысловой, логической памяти у детей cHI DKeHa
верба.,чьная пatмять, страдает прод} ктивЕость запоминания. Оrи забывают слож ные
I шструкцI м, элементы и посдедовательность заданий.
Основной контингеЕт старшlD( дошкопьников имеет нерезко вырtl} кенное
недор.lзвитие речц второй и третtй } poBeI rb речевого Еедоразвития.
У детей са BmopbL| ll уровнем речевого Еедоразвития (0НР) речевм активкость
низкаJI . Активrшй словарtъiй запас 0граничен обLlryодно  предметной и глагольной

лексикой. Возмож но использование

местоrтшсеrтий,

союзов и иногда rц)остых

предлогов. В

самостоятельных
выOказывalниrlх
есть простые
ребеrлса
нераспрострш{ ешшI е fiрело;l(енI и.
отс} "тствует
согJI асование
уцотреблении грамматиЕ{ ескI D( конструкций,
прилtгатеJьI lых с существительЕыми" отмечается смешение падеж I БI х форм и т, д.
lвнеЕию с п9рвым 1ровнем), хотя
Поrлтмание обращенной речи развивается (по ср€
пассивлшй словарный запас ограничен, не сформировtI н предметный и глагольный
cjloBapb, связанныii с трудовыми действиял,tи взрослых, ростиr0,lьнып{ tl ] к!rвотны} л
N,lиро} 1. О,гмечаеr,ся He:] HaHl{ e н0 l,oJI lrito о l1,eнKol] tll] e,I ,ol} , но и осноI ] ных lll} e,l,oB.
Тигдлчьы грубые нарушешбI слоговой стр} ктуры и звуконапошбI емости слов. У
детеЙ выявJUI ется недостаточность фонетrтческоЙ стороны речи (большое
ypoчellb } } е,!евоaо рсtзвLrпluя хilраI iтеризуется пояl} лен[ rеьl развергrутсlii
обиходной речи без грубьтх лексикограfoI матиttескlо< и фонетическлж отлоrонений.
Hit этопt фоttе наб,чкlдается неlочнOс знание lt чrrотреб,rенi,tе NI H(} t,ilx с,цов Ll
недостаточная сформированность ряда грамматиr{ еских форм и категорий языка. В
активном ýловаре преобладают с)дцествитеJьные и глагоJы, недостаточно слов)
обозначающltх качес,l,tsа. I tризнакlJ, действtrя. состоян[ lя предI rстов_ страдаст
словообразоваЕие" затруднен подбор одI окоренных слов. Щля грамматического
строя характерны ошибки в употреблении цредлогов: в, на пOд, к, изпод, иззЕ
r!j;ii,ii ii l,.t,. Б jOi.iacosa;iiiii pai.;:l,;iibi\ ,;uсiс;i pc,;;t. ;;ojTpijji;;t:i пpcj.ic;;;c;;;;i'i.
Звукопроlтзпошеrrие детеit tte cooтBeтcтByeT l] oзpacтHoTi норме: oнll tlе разлrнают
на cJyx I i в произношенtlr{ б:tl.tзкие ,] l] yKl,{ , l.lска} каюl, c"'lo1,oB} ,K) стрчгг} ,ру и
зlJчltонапо.lяс\ lосl ь c.lot} , L'вязное речевос выскаJывание ietcй
оI .1лllI аеI ся
оl,сYl,ст] вllем четкостI 1, пос.] lелOватеJlыI ос,г} l ilзjlt)ж елI llя. в tleN,l оl,раrкаеl,ся внеlltняrl
cTopolta явпеt,lиli t,i не } ,ч!tтываются 1.1x сyщественные пpl,l:] HaKrt. прt,lчинно
сj] едствеiiньiе oТ1lolлellL,lrl.
f{ eTT.r с общиу неl{ ора:] вI rгием реч] { от.цичаются от cBol{ x llop] \ railыto
рa} звивЕrющихся сверстников особенностями псих} tчесшL\ процессов. ДJI rt EI D(
Т'репt,uй
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словеснологиtI еского
цродуктивности заломинании, отставание в р€lзвитии
мышлеЕия, Они отлич€
lются быстрой } .томJUI емостью,
отвлекаемостью,
ltTo
ловыlпеннtlй истOщаеNI остыо.
ведет к lloяBjletliJlo раз_jrичного рода ошr.tбок.
N4ногие лети с обш{ ипt недоразвI .lтllеfrr речl] ил,lсют на] рушен1,1я \ ltlт,Oрикrl

артикуляцllоi{ } lого аr} парага: } .t,] Meнeнrrc ýtl,I lI I очного Tot] yca в речевоii мускулапурс.
затруднеI flrя в тоЕких артлrкуляrрrоrпiых даффереrшдировках, огрiiниtlеннаrl
возмож ность проювOльных движ ештй, С расстройствами ре.I и тесно связtшо

t ЕI вованной
цреодолев,lются. Они требуют специально орг€

корреюцти.

П.

работы по уй

Оргапизацпонпый раздел программы

2.1.Щель, задачи, содерж ацпе и Форillы лоrоrlsдfiчёского воздсйствия.

Установление приЕI ин речевых нарушений, кваrrифлткации I .D( xapiкTepц степеЕи
вырФкенЕости, ýтруктуры речевого дефекта позвоJI яют определить цель, задачи,
ty\ rl{ \ .p/ n.rlLllr

,,,lлл..,
rr

ЧrUlJlvlot

JllJt \ rl luЛf

l

."л_л D\
лл
^,УIх_.,_
J )Л\
w ( Dyrrl.

"1\ ,L NU' i'

рttзвI rтие речи и коррекция ее нsдостатков, а такж е формирова:* ле
у} tенtlя пользова,I ,ься речью как средством коN{ ý{ чникацилl дjlя / ,I аlьнеliшеli чсtlешноr"л
сOд.иаlr4] ацц!r и и] { тсг} ] ацrr} 1 в cpcl{ y сверс] HltKOB.
Задачrl:
r Oбс:rедоваrцtе детеl,i } l lJlrlяt] Jtjн} lе сpeiц.l Hi.lx" нуяцаюшi} ;ся в
профrалактической и коррекционной помощи в области раsвитиrl речи.

Щель

с

.
.
.

r



направлеюй и содерж ание работы с каж дым ребёнком.
Прлви,гие детям н€
lвыков коммуЕикативноrо общеiтия.
Систематическое цроведение необходш\ .{ ой профrтлактической и
с L[ анаNiи
корDекlионной работы с детьми в соотвgтствии
шI дивиду€
LlьЕых и подгр} шповых заrrятий,
ПроведеI ме мониторинговых исследоваtrrдl резуJьтатов коррекционной
работы, оцределение степени речевоЙ готовности детеЙ к школьному
Обl,rеншо,
Формирование
родителей лшrформаrцлоlтной готовности
логопед.неской работе, ок,tз,lние помощи в оргац!rзации полноцетлrой
речевоii срелы,

| { 1.iор;irtнациq лerl,l,ejlb1locT,I l I ] едагогOв
rлrлii
lплir{ 1_1
n.lrrrT.,r.'i;
,l)rl
| ,l,
tll!r,
l,(l

п

рO.цI пс.тсii

в

ll rl,rn

\ ill

раL{ ках реllеrtог()
rлп lд

rr

р4Jвl!lию _1ош KU.lbi lиhов в сa\ lьj),
Органitзацllя эффеt{ тивного коррскцtlоI ] I I сраjвllваR)I цеi,о соfiровоrкдеЕ] бI

pЁtteI J()\ l\

r

детеir с различньшtrI

ре чсtsыNll] н ар у

п

l

ен ия м

11,

конечного
.Щля достюкениli
резупьтата коррекционнообразовательной
деятельности  устрilнениJ{ недостатков в речевом развитии дошI кольников,
коррек{ ионный процесс I шашrруется в соответствии с осI I овными этап€tми и задачаlllи
каж дого эт?lпа, чт0 мож но цредставI I ть в виде следующей модели:
Содеряtапше коррекциоЕноразвивающей работы налравлеrrо

на

создацие

2.3. Направления работы

Програrrлма коррекlиош{ ой работы FI a дошкольнои ступени образования
вI сцючает в себя взаимосвязанные нaшравлениrl. flш* ше напр авлениrI отоzDкают ее



коррекцuонно



разваваю.цая рабоmа обеспечивает своевременную
сllециiulI tзtlроl] аI tхY] о I I 0ý{ Oць ,] ocl} oellt!l! с(,)/ { с,р.чiан!..lя 0б),ченпя I l l{ Oрi] скцtrк\
llедостатк(iв iter,cil с

ОВЗ.

сlкlсобс

гвуеr

t{ lорrrироваrтrло

реI ,),jlя,l llI ] ны\ . .jI 14LtHOcTHbi.\ . пt} знаваl,е_] ьных навыков:

KoivI &TvTTиTiilTI lB| I Ltx)



консульmаmuвная
соцровож дениrI детей

рабоmа обеспечrвает непрерывность
с

ОВЗ и vI х семей по
й \лк,
_,л, _ ,_
DvLrl.rllФлlrrrr,
rv)'l!rrJr]
,rr
Jt/ Jlv!:l} lyl
, ,л 





вопросrtм

л_,,

соцl{ аJlизацлlи воспи"ганников

сrrециrlJlьного

пwруvr\ j+ шl,

реаJ.I изации,
fl
уaaJr'rl| рrл

:

uнфорпrацшанно
просвеmumельская рабоmо направлена на разъяаI мт€
льную
по
вопроса"N/
I
,
связанным
с
особенностfi\
,rи
образовательного
процесса
деятельность
длrI
(законtrыми
с
ОВЗ,
I
,D(
представитеJUI
ми),
пед€
г
огиtI
ескими
детоЙ
род!rгеJUI ми
работшfi(ами.
Щиагпостпческая работа

Работа } цитеJuI логопеда строится с yI eToM возрастных,

индивидуt| .Jтьных

особеtrностсй детей, структуры реlrевого нарушеЕиll, этапа коррешц{ онной работы с
l\ u,l\ (r,r

!l

ylv!,ll\ l,

1l.

t,vРaj!,Dql

9J lDr

r

Dr/ a

/ (\ ,r/ lrrlл9rlrrrl,

коррекционноразвиваоций цроцесс оргltнизуется на д,I ЕгностиЕI еской основе, что
предполагаgт цроведение монитOринга речевого р€
| звития детейлогопатов
(первrачrтый, итоговый, при необходимости и цромеж уточный).

Коррекцшонноразвцвающ&я рдбота
Содерж аяие

коррокционноразвlшающей

работы
конкретлrзируется в соответствии с категориями восI мт€
} нников.

)дiит9JUI логопеда

организаlией детей, г4)авильным распределением н€
г рузки, координацией и
преемственностью в работс всех субъектов коррекtц{ оЕного процесса: логоп9да и

родителlI . Логопедтческая работа осуществJuI ется яа иЕдивидуatJьных, подгрупповых
зtlюtтиl{ х. При комплектовании групп длrI заrrягий учиI Б{ вается не только структура
речевого нарушениJI , но и псI Ф(оэмоциональrrый и коммуникатtшrый статуо ребетж а,
уровень его работоспособности. Занятия организ} .ются с } п{ етом псI ,D(огигиеничgскI lD(
требоваЕий к реж иму логопедиЕI ескI ] D( занятwЙ, лж стр} ктуре, способЕI м
взаr,ш,rодействия ребеrж а с пед€
lгогом и сверстниками. Обеспечлвается реаJI из рuI

преодолениrI психоэмоциональцого Еапря> кениr{ , стабI шизаI д{ и эмоциоЕI LI I ьного фон4
развлl1,1lя NI отивацlltl к участ!lю в органttзованной взрос] lыN{ дея,t,еjlьносl,1{ и
профlллактllке конфллtктов ] \ .{ еrкду детьN{ rl.
j [ огоt rеj{ lаческое воздеiiс,гl} iI е 0с} .lilествляется
разJлнныN{ } I } I етода} ,I tI " срсл} l
когорых \ ,cjtol} Ho выдеJlяются нагjI ядные. сiI овесные I ,i практI iч ecкr4e.
тlл_,з,l,
. l* l.r/ lлllDll

сJlовесные 

,ll!

l vJDl

, ,,., л;л,

!\ ,.l!t,л\ ((,

!lDI

,,лii

".,,,_,,,,,,

_,,,,

lla оOученltе 11ересказу. rJеседе, рассказу t)ез опL] ры на нагjiядньiе

llатерriсUiы. Пракr,rtческltе il,rетолы ,{ споill'зуlотся прrt форлrирова} { I лrl рсчсRых tlавыков
ityTeb1 шI лрокого пpitivleнeHtul спецI lалышх улрФкнений lr irгр. К практtrческим
Nte,i,ollaМ N{ Oж ] lо 0TI I есTI I } I етод модеJ] ирова} I } ш I I NI е,I од tiроектоI ] .

Форма оргаЕпзации обучеrия 

подгр} тшовff{ и

шцивидуtuьнаll В

соответствии с ФГОС ýО основной формой работы с детьмидошкоJьЕиками по всем
напр€
lвлениriм развитI бt является игровая деятельность. Рабочая прогрalм\ ,rа r / пываOт

года ж изfiи 25 шtнут, с дgтьп,ти 7го года ж изrпr З0 мI Gгут, Орга:* rзаrцтя деятельностI {
логOпеда в течеЕ!I е гола опреде.] 1яется задачаt{ I л. ! lос,гавjtеннымlr рабочеii програлlмоr1.
,Щля подгруrtповых занятtrii объедI jняются дет1,1 олноr1 возрас,rноli группы,
иNleкltl] tle схолные по характеру ll стеленI { выраж еннOсти речевые паруrпеrtия, по 7
ltejloBeK.

Частоr,а лроведенtlя liндI lвrlд\ ,а[ ьных занятиri опредеJяется характеро\ { } т
стеi] еньI о вырахiеI шос,ги речевого нарушения, возрастом lt lrшlивliдуапьлБlх{ и
пл,I
.л,l,!l,!,.,,,,,.,",,.,,.
1 ,!i,,\ vч,l
l

заня,гиl"l

1

_520

попfiд,,,,л,..л,,,,а,'',

ltп,(!lD,lдJцlDпU| ,\

минут.

Продо.пж итеlьность коррекционнор€lзвивающей
обусловлена индивидуальными особенЕостями детей.
Основная цель шýдивпдуальЕых запятпй состоит

работы

во

многом

в выборе и в применении

комплекса
артику.llяциоцных упрiDкнений, направлешlых
на
устраЕение 
специфическrж нарушеýlй звуковой стороны речи. На индивидуальных зttнJI тI uI х
логопед имеет возмож ность установить эмоI иоЁ€1,1ьный коrrгакг с ребёнком'
,ж тивизировать контроль над качеством зв)пrащей речи, корригировать речевOй
дефект, сгладlть HeBpoTиtiecкrle ре€
ж I ФlЕ.
На даrшшх з€lнlттиJrх дошкольник долж еЕ ов'lrадеть правипьной артикуJuI I ц{ ей
кая{ дого из} лrаемого звука и автомат!вировать его в облегчешшх фоЕетическI D(
условиriх; ,BOJI иpoBarHHo, в црямаrr{ и обратном слоге, словах Ееслож ной сдоговой
структ\ ,ры. 'I aKrrM образом, ребёнок пOдI ,t} ,I авл1I ваеl,ся к усзоеt о содерж аlтия
гI одгруt1I I овых занят,ltlYt.

Индивидуальная работfl по коррекI цп4 и р€
t звитию

речи строится по

след} .ющим основным направлениrI м:
совершенствование мимиsеской моторики.
} совершснствование ататиtтеской и дrтнамической организа_ции движ ений
(общая, мелкtш и артI лryлfiцlоннсuт моторика),
развитие qртикуляrионного и гоJI осового аппарата,
развитие просодической стороrш речи;
навыков, фонематическrж
формироваrп,rе звукоlrрорtsносительных
процессов;
} 1точнеrпrе, обогащение и ilктивизация лексического запаса в процессе
нормrlJI I ,rзации звуковой стороны речи;
} формировани9 граь,{ матиЕI еской и синтаксиЕI еской сторон речи;

}

Коррекционнореlзвив€
lющая работа учителялогоrrеда с конкретным ребенком
включает те наг| равлециlI , которые соответствуют структ} ре его речевого нарушения.
Основная цель подгрупповых заýятий  воспитание H€lBblKoB коллективной
работы. На этrос зaI uI TluD( дети доJI } кны науrиться адекватЕо оцецивать качество
речевых вьI сказываний сверстнш< ов. Состав подгруI ш явJI яе,I Qя открытой системой,
меюI ется п0 усмотреЕию логопеда в зtlвисимости от динамики достюкений
дошкольциков в коррекщи пр оI rзношениJI .

(iолерiкяпlле пOдг,руп { } воil р* rботы { } трftriастся в F{ :tяettдaplI o1,eNtaтиtlecкoilt
ппанирGlJанI I и, Пtэряlltлt } 1,J1l(t9I .1l,.я зý\ ,/ ксв, пос_i!е;tовill,е,л ьность .] екс} lчеQкrrх Tel{ .
l\ (:,;,i

l!t l ijt:

'rdlL/ l i,,,i1
lili

л.,,_,.
1| Lll'iLi

!j!il7iit

III.
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('одерж ат,е"rьный разде.ll програ[ tшrы

СТ'..tРШАЯ ГРУПtlА
3.1, Персtlекmuвньtй mе,иаmuческtlil

фu

i

t

е;ч

ct

tпtt

ч

ll.ц
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6.ле,г)

пн заняmuй па рl!звumuю фонеtпttко

ecKttit спtоро

н bt

речu t)епlей

rreptlo,r обучепlля { септпбрь, окr,ябрr,, llоябрь)

Темы

Недели

ль
занятия

Lc} r r } rUpt'
1

обследование

2

Обследование

J

Развrатие слухового внимания и восцрI rI тI бI на Ееречевых зв} ка,ч

t

4

Развлrгие слухового вниманиJл и BocшpI ФI TI бI на речевых звука.х

2

Октябрь
5

Звук и буква

У

з

6

Звl,к и бl,ква

д

4

7

Звуклr

8

Звr,к и бr,ква

УА

5

П

6

Ноябрь
у

JByK и Oукtsа L,

7

l0

Звук и буква

И

8

11

Звук и буква

М

9

\2

Звlк и буква Н

10

2 перI rод обучения (лекабрь, январь, февраль)
лtл4t

рt

1

Звlк и буква Т

]1

2

Звук Ть. Буква Т

|2

J

Звук и буква

4

Звулс

5

Звlки Кь  К. Буква К.

К

lз
К

Кь. Буква

14
15

Январь
6

Канлtк1,";lы

,7

8

Канtlку:tы
Звук и буква Б

lb

9

Звук Бь, Бу* ква Б

|7

Февраль

l0

Звl,к и буква l)

1l

Звуки Г

\2

Звук Ль. Бlква Л

2а

lз

Звщ и букваЫ

21

i8

 Гь. Бlква Г

19

3 период обучения (март, апрель, май)
N{ арт

i

3вук и буква С

2.!.

2

Звук Сь, Буква С

lJ

з

?pr,,K l,r бrrrrая

]l

4

Звlк_и С



l l

l

lil

25

Аrrрель

_5

Звукrr

Х  Хь. Буква Х.

26

6

Звуклт

В  Вь. Буква В.

2,1

Звук и буква З
8

Звук Зь. БукваЗ

29
N,lаЁл

9

Звук и буква Ж

l0

Звуки З

ll

Звук

l2

Звуки Ф

]

{



JtJ

 Ж

зl

!ь. Буква ff

эL

 Фь. Буква Ф

JJ

Перспекmuвньtй mемапtuческuй план заняmuй по развumuю лексuко
ерOммапruческой cmopoHbt речu у lеmей
l перпол обучения (сентябрь, окгябрь, поябрь)
Неделш

Темы

ЛекслI кограмматические категорип

N
занятия

Сентябрь
1

обследоваrrие

2

Oбc.lre;toBattlte

J

ffетский
сад

4

Игрупlкrr

ЗакреплеI ме умения согласовывать
существительные с притяж ательными
местоимениями мой, моя. От,работка
падеж ных окончаний имен существительных
gдинствеt{ ного числа
Отработка падеж ных окончаrшй илtен
сущес l вигеJiьньiх единсiвенноi,(.) чисJlа.
Преобразование существительных в
имеfiительном падеж е единственного чисJI а
множ ественное число

1

2

Октябрь

l

осень

Отработка падеж ных окоrтчаний и
образовашlе множ ественЕого числа
существительных. Согласование
существительI шх с пр!шагатgльltьl} tи в роде,

J

2

овоци

э

Фрукты

4

Сад



огород

числе. падеж е
Согласование существительных с
пршI агательными в роде, числе, падеж е,
Образоваrие существитель ньж с
уменьшительноласкательными суффиксами 
tш, чик, ечк, очи, _еньк_, оньк по теме
Согласованле счцествите.lьны.х с
притя)кательfiыми местоимеirиями мой, моя,
мое, мои. Согласование существительЕых с
приJI t€гательными в роде, числе, падеж е
Согласование существитеJI ьЕых с
прилalгатеJъными и глrголами, з акр9I UI ение
употребленrrя в речи цростых цред,iогов: на
с, в

l

..)

из

Одеж да

4

Обlъь, одеж д4
головныg

уборы

)

6

Ноябрь

Лес. Грибы, trоды, Соглаоование имен чисJI итеJI ьных два и I uпb с
существительными; упр€
деревья
Dкнение в
употр ебленлм формы множ ественного числа
имен суцествительных в родительном падеж е
(яблок, чашек, rшатьев и т.д.)
11срслстные
Образоваrше и ;,тrотребление приставочI БI х
пт1.1I lы
глаголов, Закреп,rеrтие употреблениri в речи
простых предлогов: на а, в
из;
уrtраж неrrис лgl,ей ts умении образовываr,ь

J

4

} меньI I мтельноласкательI + .ю форму имен
существительных
Упраж нение в образоваtlии с} alцествительных
с } меньшительноласкательными суффиксами
_ик_, _чик_, _elI K_, _очк, _емок, оньк;
формироватrие уменшI согласовывать
!мсJI ительные два, две с ýуществитеJI ьными
Ф ормиров ar* re умеЕI бI согласовывать глаголы
с существитеJI ьными единствеЕног0 и
множ ественного числа (яблоко раqгет, яблоки
растут); угlра)кнение детей в умеЕии
подбирать слова щ)отивополож ные по
значеЕию

1

8

о

10

2 перпол обусепия (лекабрь, япварь, февраль)
Неде.пш

Темы

Лексшкограмматичеекпе категории

N
заI I ятпя

,Щекабрь

l

Аге.llье

.llrтb образовывагь trр} ljI агаrеilьные о,[
lЩerTr] iiтe,TbЁЪiji; ЗаКРСП,ПЯ'ТЬ ) ircтiтie

ll
tl

ласовывать qисJмтельны е dва и пяmь а

/

Зиruта

(празлнlrк Зул)

мебель. Части
мебели

з

умение употребrrять предлOги
,ltз,
в,
оп?, ,?о, / { : ч11I l,гь ltодбираrь
дственные слова; r{ ить образовывать глаI Oлы

]3

llBa,l,b } ,r4eиI le сог,'] аспвI } rRя,I ,I t

} tтельЕые с прилагательЕыми в роде,
лаj{ еж е: учtлть подбирать глаfо;ы к
ествительным п0 теме; зaкрепJUI ть навык
ениlI существительных в родительЕом

Семья

чить подбирать противополож ные по значению
ова; з€
к репJUI ть знаЕия о родственных связях,
ивать поЕимание логико  грамматическI D(

Новогодций
пршдеп{

I I JuI Tь уI \ { ение подбирать црилtгательные

4

lL

\4

к

l5

чить образовывать гдагоJI ы и закреI I JъI ть
ттаrrия цетет1 l.l гопосах гrr,иir4 ччи t,t
прI шагательные и
е с помощью умеЕьпI ительно
оуффr,ксов ; закреI шять
существительных в именительном
ном падеках множ ественного числа
)лrать образовtI Еию притяж атеJьных
аI ательных; закрешшть практиtI еское
ение в речи простых предJI огов: н4, с,

lб

ествI ттельным; } .пр€DкнrI ть в употреблении
мага без и имен суI цествительных в
падеж l€х

Январь
l

кан trкчл ы

z

Канltк\ ,.ltы

з

Зltr,Tl,Klrtllrc птиrlы

4

,Щикие

ж rшотrше

зrд,rой

(ж ивотrые стегшr

1,7

Фе
1

Почта

2

Траrrспорт

} мение согласовыватъ чисJI ительные
и I Uпb с существительными; учить
ласовывать существительныg с гдаголrl&{ и
нного } l мýOх{ ественцого числа
образоваI il,ilо приставочных гдаго;lов
I I JUI TЬ

акj)еп.,iять ул,{ ст{ } 1с,чпот,реб.,r ять t tlterra
ествi.lтеlьные в ФoDI le KocBeHHoI ,o
:

,,

{]

bi

t l

i1ll

l ] 1,1

€

з

члrrь yiToTpeбJI } iTb гJI аго;ць{ в I iрошедшем

l8

19

(

4

l{ BeTbi

Haltla апмлtя

3
I I ед елп

ззкреll] tяl,ь yMeHtte l lo:{ бt.tpat,b схOл!] trlс
lt I lро,I ,ив(] llоjtOж лI ы е I I (l :lliatlel I I iK) сJова,.чч;.lть
вLiдеj] яl] ь из Teiicтa однLlкорен} iьiе c":,ti)Ba
Обуtать образоваtrr* о прI rлагательных от
с} .iцествительных, закреI шять умение
согдасовывать числитеJъны е dвq и пяmь Q
0уществите.тlьцыми.

BpelvleH1.1:

)

Темы

2|

период обученшя (март, ашрель, май)

J[ експко* грамматпческпе категории

N
занятия

Март
1

Веспа. fferrb
j] о;fiдсиiI я вQсI { ь{

2

3

4

Упра;лслять в образоваю{ и и цракти.{ ескOм
исrользовании в речи цритяж ательных и

0тноситýльных прилaгательных; учить
кJI ассифиrировать времена года; отрабатывать
падеж ные окошI аниlI имен существительных
0дlнств eHHoI o и множ ественного чисJI а
Празднlлt 8 марта Учить преобр€
I зовывать
имена существI лтельные
муж ского рода в имена существительные
ж енского рода; угrрФffiять в гrодборе
родственных слов; упрaDкнять в подборе
tI визнакоts к llрелме r'ам
Профессии
Учить называть профессии по месту работы ипи
lкрешulть употреблелrие
роду з€t} uI тI дI ; з€
существительных в творительном падеж е4
уrраж нять в образоваrгии суI цестврrгельнь] х
множ ественного числа родительного падеж а
Натттд ш4щз
Упраж lrять в } rпотреблении разлiтчiшх форм
(продукты rпrтш* rя) имени существI ,I тельного; зalкреплять н€
lвык
правиJI ьного использованиl{ в речи цростых и
сдож ных предлогов

11

2з

24

25

Апрнlь
5

26

OTK1,,ra х,rеб
rrrrTrrlll.,l9

б

Гiосt,rа
(I rиаI а)

Учить подбирать €ш{ тон} I мы к прилагательным и
гдаголам; упраж I I JI ть в образовании
црилtгательЕI ых от суI цествительЕых и давать
шоI UI тие о маториrLчах, Ез которых делают
цредметы

1

J/

посудI

Мой дом

чить образовьlвать слож ные слова; закреI I JъI ть

(киUиlка.,

чI еI lие СОСтаВлять пРеДлОж ениlI

С пРеДJ] Oгапли,

28

8

.Щтшсrте

ж ивотные

зlтrrлой

и их детеныI I м

Учить образовывать слож ные слова; } л{ ить
образовьrв ать притя} катель ны е црилагательные,
расширять словарь антоцимов; развивать навыки

29

оловообразов ания и словоизNrененrбI

Май
о

Наша страна. Мой Познакомrлгь детей с флагом, гимном и гербом
родной крй (стеrь Россlлл; у.rить образовывать црил(гательные от
су,ществитеJьных; рtlзвивt} ть } мение
весной)
согласовывать слова в предI I ож ениllх
Человеrt
Учrтгь диффереI щировать глаголы совершенного
и несовершенного вида, образовывать

10

30

зl

ВОЗВРаТНЫе ГЛrtГОДЫ; ЗаКРeI I JmTb УN{ еНИе
образовьrвать существительны е с помощью
,_ , .,,zt rl,,* nг'.,
J,Ylivtmшlt!Jm

11

насекомые

\2

Лето

развивать словарь антонимов
Уш:гь преобр€Iзовывать глаI олы единственного
числа в множ ественное число; рtавивать умение
уtI отребJб{ ть существитеJьrrые в форме
родI лтельного падеж а множ ественного числа
Учи,гь образовывать rt употрсб:rять
прI ljI агатсльные ts сравнt{ ,| е.цьirой стспснtt;
] aкpel I J tять умение обрiвtlвывать гjI агсJlы в
t ll.,(,l U с. { шtr,\ l lifrcMcI lt !.
ра tBиtsi:t l ь L. lotiapb

з2

зз

синOнt,lN{ ов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУI I I I А (6

7

лет)

3.} . Перспекmцвньttl mеJиаmuческuй план заняmай по ршваmuю фонеmuко

фонелrаmаческоil сmороньl реча Оеmей
1 перпод обучешия (сентябрьо оrсгябрьп поябрь)

flеделп

Звуки,

Лекспкоr,рамматическпй строй речи

(} чквы

ль

занятия

Септябрь
1,2

Обследование детей

у
J

Оселъ. Формлтроватlие Hol\ I I lHaгrlBl] oi,o сJlоваря (сJоI rаря

l

существrtтельны.х) по тепле

А

Осеrъ. Периоды ocer* l. Осеrппrе меслщ. Обуrение
детей 1меншо задавать вопросы и отвечать на HI ж

2

пLrJны\ I ()твето\ 1
I

у_А

.Щеревья осонью. Листья. Преобразовакие

J

суцествlrге;rьньж единствеr* rого числа в форме

4

именитеJI ьного падеж а в форму множ ественного числа

и

rr 
rПепепr.я

т] пlтпягате пьных
осен btr.r Птlстья ()бпазоваттт.те
'r'"''
."

4

от сyществительных

f) r...rq бпr_

ППь
]

KKr,

2

ТТь
к* т

J

п_тк

Овощи. РасппФеюле знаЕий детей об особенностях
р€
lзличяьж

овощей.

5

1'рул взрослых i{ a llo.rlя,{ и огородах. Распu.rрентте
ijlaiojlbrioiG с.поваря, пpiiiiTi i,ic ciioc ),cБi] cнlia фсрмьi

глагOJlов лlесовершеаного вI I да. e;{ } I } icTBeHI I oI ,o чI lсjI а
настояu{ его BpeNleHll
Фрукты. АктI шизация словаря по теме. Формироваяие
гра} I матиttеской категории имен существI лтельных в
форме родtлте.цьного падеж а множ ествеЕного чисда
Фрукты. Активизация словаря по теме, Формироваяие
навыков словообразовatllиrl
} { асекопlые. Закреп.;lенt,rе vl lo,t,реб.] lеl{ i{ я lllI e} l

a

,|

8

9

сVщес lвrlr,е"] lыiых t] po,tll ге"цьнол,i I ] адеr{ tе

о

Особенност,и строенt4я тела насеко\ ,{ ых. PacrшttpeI llre

rr

акт} lвI { зация с".I оваря по,геN,lе

4

Перелетrше птltrlщ. Формирование

х* ь

нltвыков

l

t,

ll

спппппбпязппяттия

к_х

Особенности

строеЕшI

тела
уменьшитеJьно* ласкатеJь ной
существитеJьных

птиц.

Образование
имеЕ
формы

12

I I оябрь

ы
1

А,у,и,
Dlt

2

\,

мь,ъ
ННь

Грибы. Согласовшме имен существlrгельных с
чиýтительными
Я голы. Образование прltлагате"lьt{ ых от
cYщeciBiiТc,ibHbix
{ оматпние ж ивотные и их детеныши. Закреплеш,те и
расширение знаrшй цо теме
.Щомшштие ж ивотные. Место обrтгалп.rя домашн!ж

lз
l4
l(

lб

ж ивотных
tlM
1

Б

!омшlтние ж ивотные и I D( дgтеныши. Образоваrше
существитедьных множ ественного числа и их
пр актиtI еское употр9блеI lие в реqи
!икие ж lrво,l,ные. l lрактl.iческос } свасI irтс I r закрсr] леrЕ{ е
j lbHых
l1 llр1,1г} iж атеrlьных
в 1эечl.; ilст,сii tlltcн cyrltecjt,l] li,!,€

|7

tб

по тсме
Осенrrяя 0деж / lа, обувь, головные уборы.
fiифференuиация типов олеж ды по сезоi{ ам
Осенняя одеж дц обувь, головлше уборы, Образоваrтие
относительных приJI агатель ньш
пр} LI I аг€
г ельных

ББь
4

пБ

Неделп

Звуки,

ЛексикограмматI | ческий

строй речи

буквы

19

20

л}
занятия

,Щекабрь

с

Зима. Развитие семантического поJUI слова (снег)).
Практическое з€
к репление

21

в речи детей глаголов

прошедшего времени

1

Сь

Зима. Зимние месяцы. Уточненлtе и расширение

22

словаря fiо теме

ССь
1

з

Зима. Расширение предикативного словаря

2з

Щикие ж ивотные зимой. Практическое закреruI ение в

24

речи употреблениJ{ имен существительных в
различных падеrсах,
Зь

Мсбель, Расширеrrие знания значений предлOгов и

25

чгtотребления iL\ в самостояте.;rьной pe.rll

J

ЗЗь

\ 4ебель, Заttреrшение предлож Еопаде} кЕых

26

ковструкщrй
СьЗь
д

Посула. Формировашле словаря прилагательньш.

2,7

Образовалие относLlтельrшх прилагательнь!х.

сз

Посула. Развитлtе Еавыка словообразованr.rя.

28

ВВь

Новый год. Закрегrление употреблениrI имен

29

СУЩеСТВИТеЛЬТiЫХ В тВОРИТелЬНОI чI ПаДеж е.

я нваDь
1,2

Канlж у;rы
ДДь

J
,г_д

Животrше ж арких cTpar. Закрепление употребления
имен существительвых множ ественного числа
родительirого падеж а
Жлrвот,rrые ж ар ких с,граl t. Фор;чt lli] Otsa} tиc навы ка

з0

зi

Тьffь
4

г

словообразовшlия по теме,
Семья. Обучение сост;} влению слож ноýочинеFI ных
предлож еrпrй. Расширеrшrе словаря €
lнтонимов.
Словообразование притяж атеJьньш приJI tгательных

эZ
_J _1

Февраль
ГГь
1

гк
э
2

и
Е
_J

J1

ш
4

lll
ш_с

I I едели

Звуки,

Инструмеrlгы. Закреrшение Еавыка употребления имен
сYществительных в творI dтельном падеж е
Инстрl,менты. Формироваrше словаря глlголов
Морские, рсчные и аквариумные обrтгатели,
Образование fiритяж ательных при'чtгательных.
Морские, речные и аквариумные обитатели.
Обlэазоваrие 0тымеЕных прилагательньж ,
[ еrъ Затщrгников OTe,recTBa. Расширеrме словаря по
теме < Военrые профессии>
iiuмяат,ные ра(,;,гениrt. Фrrрплированrrg Llal,r'l, tbнul,L}
словаря по теме
Транспорт. Образоваrме и зацреплеЕие в реЕI и глаI олов

з4
з5

Jo
7

l

з8

"10

ДВЮКеНI I UI С ПРИСТаВК;I I vtИ

ДифферешrиаJLия транспорта по BI uI aM
Транспорт. Закрегrrrеrrие употребления формы
творительного падеж а с)дцествительных и расширение
словаря по теме
3 першод обучеппя (март, апрель, май)

41

Лексикограмматпческий строй речи

м

буквы

,11

зацятпя
пл__
rvraaP r

ж

Весна. Формировtlние и расширýние семitнтического

4з

поля слова (ж ук>
1

2

д/ 1

/ t\ J

++

ж ш

Весна. Формирование словаря по теме

45

ж iiI 

Мамин праздлшс. Развrтгие ýавыков слOвообразованruI

+ tl

Перелетrше mлпщr весной. Формироваrrие

47

с_з
п

с9мантиrlеского поJU{ слOва (ласточка)

J

] lb

I lерелетные гrгrдФt весной. Расширеrrие гtrагольного

48

словаря по теме

ЛЛь

Растения и ж ивотЕые весной. Уточнеtме и расшiирение

49

4

словаря по теме

It

Формироваrм9 и расширение семантистеского поля

50

слова (цветок>

rlC

l

Наша cTparra. Упраж нение в образоваrrrлл
СИНОНИМИЕ{ еСКI lD( РЯДОВ

io

натпа страна. Уточнеr* rе и расшI Фение словаря по теме
Профессии. Расширеtrие словаря по теме
Профессии. Формироваrтие навыков словообразоваrмя

р
2

Рь

РРь

Ншп дом. Упра:rcrение в образова} пм слов сдож ного
состава
Наш дом. Уточнение и расширеЕие словаря по теме.
Формироваrлrе и расширение семантическоI о поля

J

р_л

ч

слова (бабочка>
Садогородлес. Разграr* тчение потrятий flо теме

t{ l'b

52
53

54

r,Jr\ JDcl[ rЛ

I { r lrЦiJtЛLrР9fr} ] П

4

51

{ý
56

57
58

Май
ФФь
l

Человек. Расширеtме словаря по теме
1] еловек. Форiчtl,rрование навы ка
угtотреб.пенлtя в речи
возвратных гjlагоJiов
f{ oMarrtHlre ж I tвотные. Форпtироваrrrtе i,I расш} ценI rе

Фв
шI

2

/ lri| .ll11'lгLI рat] 'лl

l(l l'lalD:l

Щl'ь
_)

щч

СьТь
Мягкие и
твердые
согласЕые
Глухие и
звонкие
согласные

словообразоваrмя.
Школа. Школьные цринадлеж ности. Соrпасов€
lЕие
притяж ательных местоиметмй с существительными
Школа. Школьrше цриЕадlеж ности. Расширение
словаря по теме.
Лето. Упраж нение в образовании и употребления в
речи прилагательных ср авнительной степени
Лето. ФормироваЕие и расширение словаря по теме

3.3. рЕчЕвАя

l.

.Щата l toc l} ,tl.] 1енtiя

ребенка в гр} 'rlлу

2, Фалтlт.rlrя. rtмя
1Dл,.лл,,.
_i,
rrU)ParL I
4. flолrаurнлrй алрес
5, Откlаа пOстуrI t.ч

б Ф

t,{ .O. родлtтс:lейl, rtесго работьi. ,l(} jlяQ{ Oсть:

61

/ . lllРЦl.lL.\ \

Щомаrrтние ж ивотные. Развtrтде навыков

щч

4

r\ пa\

59
60

кАртл

62

бз
64
65

66

7. Анашttrез: от Kaiiol"l берелrеrпrости по счету?

Как протекали беременность и роды?
Как протекаllо физическое развитие?
Когда :закрllчал?
вставать
сидеть
ст€
ш держ ать головк} ,
ходить_
какие забо.певания переI { ес до года
Речевое развитие ребенка?
гуление _
лепет
tI ервые слова
речь фразой
Liе прерыватось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причI { не,

как

как быс,гро наращr{ вaurся словарный запас'?
8. С;rJх
9. Зрение
] 0. Инт,еллект
] 1. Речевая среда I r социальные условI бl
itaK до_цго ллилI лсь заrrятлrя ?
Обращаллrсь ли раньше к логопеду?
их резуль,гатлlвносl,ь
Как сам ребенок относится к речевому дефекгу?
l 2 Обшц:lе звучанLlе
гO.пос
рt] чи: темп
дыхilние
разборчивость
I З, Обслсдование артикyляционного
аппарата:
llрикус
подвиж ность языка
зt бов
строение неба
сOстоян[ iе подъязы чной уздеЕI ки
губы
14. Состолд,rе общей моторики (коораlлнированность движ еюй, состояние тонкой
м оторик и, какой pyKot:r пр едпо чI rтает р абсlтаr, ь ребе нок ?)

а) разговорноописательная беседа: как тебя зовlrт'7

ско.цько тебе лет
как зовут маму?
есть ли у тебя друзья?

где ты ж лвешь?
папу?

б) счет прямой
обратный
в) геопrетрtтческие формы
а) классификацLuI предNrетов
е) вылеление чет,вср,гоrю .пишl ясго
vPrr\ ,r

l t

(rr+ !.r I r\ J DPrrvl!пrr

счетные оперil{ ии
г) основные цвета

l' lrPU!I P.rrrwlow

з) способность к .цогrtческом), мышлению
16. Обследование пониманиrI речи:
а) выпол HeHlle r.rнстрчкцtлГ,t

б) понrrмание зrlаriеl{ llя предлогов
в) понимание числа
рода
l7. Обследование связной речи:
а) составлевие рассказа по картинке

падеж а

долго

б) составлеrrие рассказа rrо серии картин

в) пересказ

l

8, ОбслелованLtе граммат!I ческого строя речи:
а) образсrвание м} I ож ественного числа с_ушtествительных
суцествитеJI ьI I ых множ ественного числа:

мост

pI

родI лтельного падеж а

дом

ст} ,л
Rt} пl] о

ухо

vтeHoK
воробей
б) образованлlе уменьtrlительноласкательной формы:
елка
Женя
дом
грlлб
Костя
". стуJ
в) префикса_пьное сл< lвообра] оватп.I е: meJi
_летел

г) согласование прилагатехьных с существительными:
слп,мй шар
красный флаж ок
rTltlq.J I natlrl | ця

l.,11лaLI
ло 2оАаля
чýrlq/ l
] lJb
J/ f9
lrl

красЕое соJ| нышко
синес плагье
д) согласованиs существительных с ЕI ислительными:

l2

3

ухо
tI омиlцор

стул
ручка
е) преллож нопалеяtньiе

l9. Состояrие словаря:

форм ы

Предметный словарь:
а) объяснение значения слов:
холодильнш(
пылесос
б) назвать части предметов и показать:
1.

ЧдЙНИК: донышко
носик
ручка
в) уровень обобщенилi:
свитер, платье, шорты, юбка, ко;готки
сапоги, туфли, таI lоч кtI , ваJI енки
бrtюлцо, cкoBopo.] I q .ilож ка. таре,п ка

репа, морковь, капуста
яблоко, пероик, грушa лимон
по] \ ,lлlдор,

стул: сиденье
спинка

нож ки

кошка., собака волк, еж
голубь, угк4 воробеЙ

автобус, мотоцикJI , грузовик, самолет
2. Словарь призЕаков:
а) подбор rц)!ulагательЕых к с} ществительным:
платье (какое?)
лrплон (какой?)
лиса (какая?)
б) подбор ,lнтонимов:

широкий
весе.шй

высокии
0ольнои

длинныи
светлыи

в) образование црапaгательных от имен существительных:
сумка из кож и
р} лж а из I шастмассы
стaкaш из стекла
матрешка 1в дерева
lпчба lrз 1,lexa
сок из клюквы

г) образовшlие l1ррI тяж ательных прI 4lI а.гательных:
чеГл допt?
чей хвост?
З. Глагольrшй словарь:
врач
а) что делает? повар
б) кто как го"цос поласт?

копI ка

собака

)ryка
JUlI } aшка

пе,гчх

гчсь
I iopoBa

свllнья

20. Звукопроизношение:

Гласtше:

А

у

t)

С_ Сь_ _.З_Зь_I { _'i_lЦ_шt
ИOТ _Г
Ль _Р
_ К _Х_
_"l, Рь_
п
LI
l\ ,f

Сог,rасные:

___ Л__*

Ж
г

гl,

2 1.

,l1

Фонечlаттт.lесктпi с';ryх.
а) дrrфференrцlациll звукоts

СШ _
_
ЦС _ЦТь
_
СЗ

ш{ } t( лр

:

ШЖ _
ЖЗ _
ЧС _ЧТь
_

пБ

б) повторение: тадата

_

,г_д

_

Ацик_
оля
Ира

ЧЦ_

утка _
эхо

кг _
_кагага

кх

датата

кахака
котгод_кот
22. Агrаrrrз звукоtsого состаtsа словtl:
а] вы lteTteнTTe пепRпт,о ?RvKa в ()пORе,

ШСь
ЧШ

ШЩ _

_

томдомком

гOрод
волк
банка

б) выделеrтие последнего звука в слов9:

пух
.jlYLla
мука
шары _
сок
нOс
руки
23, Проrвношение слож Еог0 ýлOговог0 сOстава:

ыи

ы

c,TroI I TeJlbcTBo

вепосI lпсл

милиционер
акв a} ,1rr} i} ,{
24, Повтореттяе предлож ений трrпа: } кскурсавод провФдит экскyрсI rю
сапояiник чистит сапоги
25. Логопедическое закJI ючение

3.4. График работы

ГI онедельник
9.00



Вторник

13.з0 _ 17.30

1з.00

Среда

Четверг

1з.30 _ 17.з0

1з.з0 _ 17.з0

Пятница

9.00 _ 13.00

