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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА адаптированной
программы
коррекционно-развивающей работы для группы компенсирующей направленности с
заиканием
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №23 «Ручеек» г. Мичуринска
Тамбовской области (далее – Программа):
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеек»
г. Мичуринска Тамбовской области;
 Договор между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.
Программа направлена на формирование коммуникативных умений и навыков
у детей с заиканием, установки на партнѐрство в общении, инициативности в
установлении речевых контактов, возможности поддержать беседу на различные
темы познавательного и личного содержания.
Программа разработана с учетом целей и задач примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и
коррекционной программы С.А.Мироновой « Обучение и воспитание заикающихся
дошкольников» с учѐтом потребностей и возможностей воспитанников ДОУ.
Программа рассчитана на два года обучения для детей от 5 до 7 лет. Обучение
и воспитание дошкольников осуществляется в активной детской деятельности – в
играх, посильном труде, разнообразных занятиях.
1.2. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

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 заиканием 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 5-7 лет с заиканием принятых в
дошкольное учреждение на два года.
работы с детьми;
1.3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели:
- оказание комплексной психолого – педагогической помощи и поддержки
воспитанникам с заиканием и их родителям (законным представителям);
- осуществление коррекции речевой патологии при освоении программы.
Основные задачи:
- нормализация общего и речевого поведения детей с учѐтом возрастных
психофизиологических особенностей;
- формирование навыков пользования самостоятельной речью без заикания;
- расширение и углубление знаний детей об окружающем мире, обучение
рассказыванию, навыкам изображения предметов и передачи сюжетов на
занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием.

1.4.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа сформирована в соответствии с основными принципами,
определѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования:
– соответствие принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;

– сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
– соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
– обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
– построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми;
– решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой деятельности дошкольного
образовательного учреждения;
–
учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификойи
возможностями образовательных областей;
–
соответствие
комплексно-тематическому
образовательного процесса.

принципу

построения

1.5. СИСТЕМА ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИХ
И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С
ЗАИКАНИЕМ.
Основополагающими принципами реализации программы являются
следующие коррекционно – педагогические принципы:
– системность;
– комплексность;
– принцип развития;
– рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического
развития ребенка;
– онтогенетический принцип;
– этиопатогенетический принцип;

– принцип учета структуры речевого дефекта;
– принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии;
– принцип учета зоны ближайшего зоны ближайшего и актуального развития.
Также учитывались такие общедидактические принципы, как наглядность,
доступность, дифференцированный и индивидуальный подходи др.
Принцип наглядности в проектировании рабочей программы учителялогопеда дошкольного образовательного учреждения регламентирует подбор
наглядного материала.
Принцип доступности предполагает подбор материала от простого к
сложному, в зависимости от возрастных и индивидуальных потребностей
ребенка.
Принцип индивидуального и дифференцированного подхода при
разработке рабочей программы учителя-логопеда дошкольного образовательного
учреждения отражается на комплектовании групп и подгрупп в зависимости от
результатов обследования детей с нарушениями речевого развития.

Основные направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское.
Важным условием
результативности организации
обучающей
и
развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться
насколько последовательно реализуются дидактические принципы:
1.Развитие динамичности восприятия.
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно
реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение
упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные
признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов
выполняемых заданий и смену видов деятельности детей;
2.Продуктивность обработки информации:
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся
полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых
педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность
самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия;
3.Развитие и коррекция высших психических функций.
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на
несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по
коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях
коррекции речевых дефектов детей придается особое значение;

4. Обеспечение мотивации к учению.
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к
тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания;
5. Концентрический.
В коррекционно-развивающей работе применяется концентрическая система
изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя
постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической,
синтаксической, морфологической).
Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают
возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач
и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет
позволяет обеспечить комплексный подход к устранению заикания у ребенка,
поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля –
логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С
ЗАИКАНИЕМ
Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении
коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и
ослабевает в условиях речи, обращенной к себе и к другим. Проявления заикания
обычно связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда
могут быстро и точно подобрать нужные для ответа слова, иногда в момент
высказывания не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий,
качеств, хотя имеют достаточный запас знаний и представлений. В самостоятельных
развернутых высказываниях часто незаконченные предложения, неточные,
приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто рассказы бывают
непоследовательны.
1.6.

Наряду с особенностями речи, у заикающихся детей отмечаются специфические
особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность, слабость
волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность,
неустойчивость внимания, неумение вовремя переключиться с одного вида
деятельности на другой. Поведение заикающихся отличается пониженным уровнем
саморегуляции.
У заикающихся детей имеются трудности в усвоении различных форм
общественного поведения, поскольку в их среде не проявляется соответствующая
возрасту игровая активность.
В ходе специального обучения происходит постепенное овладение
заикающимися детьми самостоятельной, свободной от заикания речью.
Самостоятельная речь без заикания может быть достигнута не путем механических

тренировок, а благодаря системе упражнений, предусматривающих воспитание
регуляторных механизмов и формирование навыков пользования детьми
доступными формами ситуативной речи с последующим их усложнением и
переходом к речи контекстной.
Сначала мы учим дошкольников пользоваться простейшей самостоятельной
ситуативной речью: внимательно слушать образцы речи логопеда и воспитателей и
точно выполнять словесные задания; отвечать на конкретные вопросы логопеда
одним словом, словосочетанием при наличии наглядного материала. Постепенно в
речь детей вводят более сложные речевые модели: развернутую фразу, варианты
фраз, короткий рассказ. Детей учат отвечать без заикания на вопросы логопеда
словосочетаниями, короткими фразами при наблюдении за живыми объектами,
рассматривании предметных и сюжетных картинок, предметов и игрушек. Затем
заикающиеся овладевают развернутой ситуативной речью. Они учатся отвечать на
вопросы логопеда распространенными предложениями; составлять рассказы по
предметной и сюжетной картинке, о выполненной работе; пересказывать
содержание короткого рассказа или знакомой сказки по вопросам логопеда,
составлять рассказ по аналогии, по подробной схеме.
На заключительном этапе дошкольники упражняются в контекстной речи. Они
отвечают на вопросы логопеда распространенными предложениями, составляют
рассказы по картинке, описывают предмет и пересказывают короткие рассказы.
Дошкольники составляют короткий рассказ о проделанной или предстоящей
деятельности по вопросам, как с опорой, так и без опоры на наглядность, по
представлению. Дети учатся продолжать рассказ, начатый товарищем, задавать
конкретные вопросы к имеющемуся наглядному материалу. В каждый
последующий период заикающиеся дошкольники не только осваивают новый
уровень самостоятельной речи, но и закрепляют речевые умения и навыки,
предыдущего периода обучения.
Выделенные коррекционные задачи каждого этапа решаются одновременно с
общеобразовательными в процессе проведения системы занятий логопеда,
воспитателя, музыкального руководителя. Успешное преодоление заикания
возможно при условии преемственности в работе всего педагогического коллектива
дошкольного учреждения и единства требований, предъявляемых к детям.
Большое значение в коррекции заикания отводится играм (Волкова Г.А,
Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П., Селиверстов В.И.). Игра является
ведущим видом деятельности дошкольника. В игровой деятельности формируется
умение управлять своим поведением через освоение правил. Игра является
коллективным действием, способом освоения социального опыта. Именно игра
позволяет формировать речь, как средство коммуникативно-общественной
деятельности. Это позволяет использовать игру в коррекции речевых нарушений, и

заикания в частности, поскольку в игре исправляется не столько речевое нарушение,
сколько речевая деятельность в целом, которая включает в себя все формы
опосредованного взаимодействия людей: и вербальные, и невербальные. Для детей
подготовительного возраста на первое место выступают дидактические игры, на
втором месте стоят подвижные игры с правилами, и на третьем месте - творческие,
сюжетно-ролевые игры, игры драматизации. Логопед совместно с воспитателем
планирует игры на каждую неделю. Дидактические игры проводятся на
логопедических занятиях, занятиях воспитателей по развитию речи, во время
проведения коррекционного часа. Каждую неделю детей обучают новой подвижной
игре с правилами, которая способствует формированию саморегуляции, снижает
импульсивность поведения, развивает произвольность. Игра драматизация,
творческая или сюжетно-ролевая игра проводится один раз в неделю. Тема игры
соответствует лексической теме недели.
В основу работы по формированию свободной плавной речи в процессе
обучения продуктивным видам деятельности легла методика Н.А.Чевелевой. Работа
планируется совместно логопедом и воспитателем и включает в себя занятия по
декоративному рисованию, аппликации и лепке, всего три занятия в неделю.
Принцип построения системы занятий – постепенное усложнение ситуативной речи,
связанной с непосредственной деятельностью, переход от комментирования
непосредственного действия, через завершающую речь к предваряющей,
планирующей речи – рассказа о предстоящей деятельности с опорой на
предшествующий опыт, то есть к контекстной речи.
Использование логопедической ритмики в коррекции заикания обусловлено тем,
что между речевой функцией и общей двигательной системой существует тесная
функциональная связь. Замечено, что явления заикания уменьшаются, если речь
поддерживается внешним ритмом: отбиванием рукой, звуком метронома.
Логопедическая ритмика в своей основе имеют понятие ритма, как организующего и
дисциплинирующего начала. Умеренные физические нагрузки во время занятий
возбуждают нервные процессы, пение и дыхательные упражнения развивают
просодические компоненты речи, музыка оказывает благотворное воздействие на
эмоциональное состояние заикающегося. Занятия логоритмикой проводятся один
раз в неделю, и планируются совместно логопедом и музыкальным руководителем в
соответствие с этапом и задачами логопедического воздействия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты освоения
программы
конкретизируют
требования

адаптированной образовательной
федерального
государственного

образовательного стандарта дошкольного образования к целевым ориентирам, с
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка:
 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него
сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности;

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на
знания и умения в различных видах деятельности;

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной
деятельности;

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности;

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты;



ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в

себя;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности;





ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,

способен к волевым усилиям;

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
3. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Итоги коррекционно-развивающего обучения в старшей группе.
Оценивается:
 степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны
речи;
 особенности речевого общения – вариабельность проявления заикания в
зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи
(диалогическая, монологическая, ситуативная, контекстная); степени
подготовленности; темпа речи;
 особенности речевого поведения (активность, импульсивность);
 проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность
речевой судороги, непреднамеренные паузы в высказывании, «трудные
звуки», эмболофразии, сопутствующие движения).

К концу обучения в старшей группе дети должны:
 усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного
детского сада;
 пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к
контекстной речи;
 уметь формулировать простое предложение, распространять его;
 формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения
одной и той же мысли, события, эмоционального состояния и др.

Итоги коррекционно-развивающего обучения в подготовительной группе
Оценивается:

 степень сформированности звуковой и лексико – грамматической стороны
речи;

 особенности речевого общения – вариабельность проявления заикания в
зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи
(диалогическая, монологическая, ситуативная, контекстная); степени
подготовленности; темпа речи;
 особенности речевого поведения (активность, импульсивность);
 проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность
речевой судороги, непреднамеренные паузы в высказывании, «трудные
звуки», эмболофразии, сопутствующие движения).
К концу обучения в подготовительной группе дети должны:
 усвоить
содержание
программы
подготовительной
группы
общеобразовательного детского сада;
 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи – рассказом по
представлению, пересказом;
 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных
ситуациях общения;
 уметь адаптироваться к различным условиям общения;
 преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения.
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые
(диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в
содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные
маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах
детей.
Сроки проведения мониторинговых исследований: 1 – я половина сентября, 2я половина мая.
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:
 динамики развития детей с заиканием;
 эффективности плана индивидуальной логокоррекционной работы;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Логопед
анализирует
выполнение
индивидуального
плана
логокоррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в целом с
детьми с заиканием. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с
семьей ребѐнка и другими специалистами учреждения.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ
Коррекция речи, обучение и воспитание заикающихся детей осуществляется
совместными усилиями логопеда, воспитателей и музыкального руководителя в
процессе прохождения программного материала.
Учебный год в каждой возрастной группе делится на три периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь
II период – декабрь, январь, февраль.
III период – март, апрель, май
Система логопедической работы по коррекции заикания
в группе компенсирующей направленности

Раздел работы

Содержание деятельности

Периодичность, Ответственны
сроки
е

Диагностическ Организация взаимодействия с Сентябрь
ое обследование врачом – неврологом, ст. м/с.

Логопед

Изучение необходимой
медицинской документации
Обследование речи детей

Сентябрь

Логопед

Взаимодействие со
специалистами ДОУ (с целью
уточнения некоторых данных)

В течение года

Логопед

Оформление речевых карт

Сентябрь

Логопед

Май
Планирование
деятельности

Составление перспективного
годового плана работы
логопеда

Сентябрь

Логопед

Составление перспективного

Сентябрь

Логопед

планирования работы с детьми
Составление календарного
В течение года
планирования проведения
фронтальных занятий с детьми

Логопед

Разработка плана
индивидуальной работы с
детьми

Сентябрь,
октябрь

Логопед

Планирование коррекционных
часов

В течение года

Логопед,
воспитатель.

В течение года
Коррекционно- Организация и проведение
педагогическая фронтальных занятий с детьми
работа с детьми
Организация и проведение
В течение года
индивидуальных и
подгрупповых занятий с
детьми

Логопед

Организация взаимодействия
со специалистами ДОУ:

В течение года

Логопед

Разработка и внедрение
авторских методических
материалов

В течение года

Логопед

Выступления на родительских
собраниях

По плану

Логопед

Проведение консультаций для По плану
родителей

Логопед

Открытые занятия для

Логопед

Логопед

 Психологом
 Музыкальным
руководителем
 Педагог
дополнительного
образования.
 Инструктора по ФИЗО.

По плану

родителей
Информационное обеспечение
(информация в уголке
логопеда, папках передвижках)

В течение года

Логопед

1.1 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ЗАИКАЮЩИМИСЯ ДЕТЬМИ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Период

Содержание работы
Формирование целостной картины Занятия по художественному
мира и коммуникация
творчеству и
конструированию
I
Расширять и уточнять знания
Уточнять
представления
Сентябрь, детей об осени. Вести с детьми детей о форме предметов, об
октябрь, наблюдения характерных явлений, их строении, о цвете, учить
ноябрь происходящих осенью: листопад, передавать это в рисунке,
отлет птиц, созревание плодов, лепке,
аппликации
и
признаки погоды (похолодание, конструировании.
осадки, ветер).
Закреплять навыки детей,
Закреплять
знание
названий полученные на занятиях
некоторых
осенних
цветов, воспитателя.
растущих в ближайшем окружении,
листьев знакомых деревьев (березы,
Воспитание внимания к
клена, дуба), знакомых овощей и
речи
фруктов.
Воспитывать
внимание
Учить
выделять
характерные детей к речи (к устным
свойства предметов (на овощах и заданиям, сопровождаемым
фруктах) и называть их цвет, форму, показом образца работы),
вкус, особенности поверхности. вырабатывать
умение
Обращать внимание детей на запоминать
и
точно
красоты осенней природы.
выполнять задания по месту
расположения предметов на
бумаге ( в центре, вверху, с
Воспитание внимания к речи
Формировать у детей умение одной стороны, с другой
вслушиваться в речь окружающих.
стороны), по использованию
Учить их внимательно слушать цвета,
формы,
по
образцы
речи
логопеда
и чередованию
предметов,
воспитателей и точно выполнять выполнять
различные
словесные задания, например: «Дай поручения.
огурец, помидор», «Положи…»,
«Отнеси…», и т.д.
Упражнения в
Воспитывать
умение
не
элементарной
перебивать
говорящих,
не
самостоятельной
вмешиваться в разговор старших.
ситуативной речи
Учить детей, пользуясь
усвоенными
речевыми
Упражнения в элементарной
моделями,
отвечать
на
самостоятельной ситуативной
вопросы
в
момент
речи
Учить точно отвечать на вопросы объяснения задания, а также
при рассмотрении игрушек и в процессе других частей

II
Декабрь,
январь,
февраль

предметных картин, называя в
ответах предмет, его части, форму и
цвет, величину предмета и его
частей, материал, из которого он
сделан, действия или состояния
предмета.
Учить отвечать без заикания
одним словом на конкретные
вопросы при наличии наглядного
материала.
На
занятиях
воспитателя
заикающиеся только слушают его
речь и точно выполняют задания в
соответствии
со
словесной
инструкцией. Активное пользование
самостоятельной речью детьми
допускается
в исключительных
случаях
по
согласованию
с
логопедом и в ограниченном
количестве.

занятия.
Формировать
умение
сочетать
деятельность
разного характера: слушать
речь логопеда во время
лепки,
рисования,
вырезывания, наклеивания,
конструирования.
Учить детей, отвечая на
вопрос,
называть
без
заикания
одним
словом
наглядный
материал,
с
которым
работают
на
занятии,
изображаемый
предмет, его части, цвет,
форму всего предмета или
его частей.
В конце первого периода
некоторые дети могут без
заикания
отвечать
на
вопросы словосочетаниями.

Уточнять и расширять знания
детей о зиме. Вести наблюдение за
характерными
явлениями,
происходящими зимой: снегопад,
мороз, образование льда, поведение
зимующих птиц, уборка снега.
Дети должны называть некоторых
зимующих птиц, деревья, диких
животных
средней
полосы,
предметы зимней одежды.
Учить
выделять
характерные
свойства снега, льда, внешние
признаки птиц и животных.
Воспитатель должен обращать
внимание детей на красоту зимней
природы.

Воспитание внимания к
речи
Воспитывать внимание к
речи логопеда, воспитателя и
детей.
Вырабатывать
умение
запоминать
и
последовательно выполнять
устное задание большего
объема, чем на предыдущем
этапе обучения.

Воспитание внимания к речи
Развивать
у
детей
умение
вслушиваться в речь окружающих;
учить их внимательно слушать и
точно выполнять более сложные
поручения,
направленные
на
соблюдение
последовательности

Упражнения в самостоятельной ситуативной
речи
На основе прослушанных
ранее образцов речи учит
детей пользоваться в своих
ответах
короткими
предложениями.
Учить подбирать на один
вопрос несколько ответов,
характеризующих
разные
качества.

действий; внимательно слушать
ответы сверстников, не перебивая
их, и более сложные речевые модели
логопеда
(развернутые
фразы,
варианты фраз, короткий рассказ).

III
Март,
апрель,
май

Упражнения в самостоятельной
ситуативной речи
Учить отвечать на вопросы без
заикания
словосочетаниями
и
короткими фразами при наблюдении
за
живыми
объектами,
рассматривании
предметных
и
сюжетных
картин,
осмотре
предметов и игрушек.
Формировать умение подбирать
на один вопрос несколько ответов,
характеризующих предмет с разных
сторон.
Пользоваться
уменьшительно-ласкательными
суффиксами для образования новых
слов. Закреплять у детей навыки
пользования
самостоятельной
речью, полученные в I периоде
обучения.
На занятиях воспитателя дети
активно начинают пользоваться
самостоятельной речью, усвоенной
на предыдущем этапе обучения.
Уточнять и углублять знания детей
о весне. Наблюдать за характерными
явлениями, происходящими весной:
таяние снега и льда, образование
ручьев, пробуждение после зимней
спячки
насекомых,
появление
цветов, листьев, травы, поведение
перелетных птиц, вьющих гнезда,
признаки погоды.
Дети должны знать и называть
некоторых
представителей
животного мира и их части тела;
цветы, машины, из чего они сделаны
и т.д.
Учить выделять характерные
свойства снега и льда весной,
некоторые
внешние
признаки

Дети
должны
уметь
отвечать без заикания на
вопросы, относящиеся к
изготовленному предмету не
только о том, что они
непосредственно видят, но и
по
представлению.
Упражнять детей только в
однословных ответах по
представлению.
Закреплять у детей навыки
пользования
самостоятельной
речью,
приобретенные в I периоде.
На занятиях воспитателя
дети активно пользуются
формами
самостоятельной
речи предыдущего этапа
обучения.

Воспитание внимания к
речи
Учить детей внимательно
слушать большие по объему
устные
объяснения
к
предстоящей деятельности,
понимать,
запоминать
и
правильно,
в
заданной
последовательности, выполнять задание.
Воспитывать
внимание
детей не только к речи
взрослых, но и товарищей.
Дети
должны
научиться
замечать
неправильные
высказывания сверстников,
исправлять их.

цветов,
растений,
насекомых,
перелетных
птиц,
домашних Упражнения в пользовании
животных.
развернутой ситуативной
Обращать внимание на красоту
речью
весенней природы
Учить детей отвечать
развернутой фразой с опорой
на образец поделки, рисунка,
Воспитание внимания к речи
Формировать у детей умение составлять
рассказ
по
вслушиваться в речь окружающих.
вопросам,
восстанавливая
Учить
внимательно
слушать последовательность
основобразцы
рассказов
логопеда, ных звеньев в работе при
воспитателей и ответы детей; наличии наглядной опоры.
запоминать речевые модели и
Совершенствовать
вариативно пользоваться ими в фразовые ответы детей в
своих
ответах;
подмечать стилистическом отношении,
неправильные или неточные ответы освобождать их от повторов,
товарищей.
следить
за
правильным
порядком
слов
в
предложении.
Упражнения в пользовании
Воспитывать
умение
развернутой ситуативной речью
Учить отвечать на вопросы предварительно
мысленно
распространенными предложения- подбирать слово для ответа, а
ми. Учить составлять рассказы по также
перестраивать
вопросам,
по
предметной
и первоначальный план, чтобы
сюжетной
картинке
(рассказы не повторять ответ товарища.
описательного характера).
Закреплять
усвоенные
Учить составлять по вопросам ранее навыки пользования
предложение к изображенному на самостоятельной
речью
картинке действию. Учить детей различной сложности.
объяснять причинную зависимость,
На занятиях воспитателя
доступную пониманию.
дети активно закрепляют
Учить пересказывать по вопросам навыки
пользования
содержание короткого рассказа или самостоятельной
речью
знакомой сказки.
Закреплять предыдущих
этапов
навыки
пользования обучения.
самостоятельной речью, усвоенные
в I и II периодах.
На занятиях воспитателя дети
активно пользуются теми формами
самостоятельной речи, которые
усвоены на предыдущих этапах
обучения,
при
соблюдении
индивидуального
подхода
к
каждому ребенку.

1.2 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ЗАИКАЮЩИМИСЯ
ДЕТЬМИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
Период

Содержание работы
Формирование целостной картины Занятия по художественному
мира и коммуникация
творчеству и
конструированию
I
Расширять уточнять знания детей
Воспитание внимания к
Сентябрь, по лексическим
темам. Учить
речи
октябрь, группировать предметы, картинки в
Развивать внимание детей
ноябрь категории по родовому признаку и к
устным
заданиям,
называть их обобщающим словом.
сопровождаемым
показом
Формировать представления об образца работы.
овощах и фруктах и о времени года,
Вырабатывать
умение
когда собирают их урожай. Учить запоминать
и
точно
называть
в
правильной выполнять задание по месту
последовательности смену времен расположения предметов на
года.
бумаге, по использованию
цвета,
формы,
по
чередованию предметов.
Воспитание внимания к речи
Учить детей внимательно слушать
образцы речи и точно выполнять
Упражнения в
устные
задания
в
указанной
самостоятельной речи
последовательности.
Учить детей отвечать на
вопросы в процессе всего
Формировать
Упражнения в самостоятельной занятия.
умение
сочетать
ситуативной речи
Учить детей точно отвечать на одновременно деятельность
вопросы
при
рассматривании разного характера: слушать и
натуральных предметов, игрушек и лепить, рисовать, вырезать и
предметных картин, называя в одновременно отвечать на
ответах предмет, его части, форму и вопрос.
цвет, величину предмета и его
Учить
пользоваться
частей, материал, из которого он усвоенными образцами речи
сделан, действия или состояния при назывании одним словом
предмета.
материала,
с
которым
Учить детей отвечать одним работают
на
занятии,
словом на конкретные вопросы при изображаемые предметы, их
наличии наглядного материала.
части, цвет, форму предмета
Учить детей, пользуясь моделями или его частей, а также
речи,
отвечать
без
заикания действий, выполняемых при
словосочетаниями.
Учить лепке,
аппликации,
пользоваться в своих ответах без рисовании, конструировании.
опоры
на
наглядность Учить отвечать на вопросы
обобщающими
понятиями
при словосочетаниями.
проведении итоговых занятий по
На занятиях воспитателя

II
Декабрь,
январь,
февраль

изученной теме.
Развивать интерес и любовь детей
к художественным произведениям.
Учить
детей
отвечать
на
конкретные вопросы по содержанию
художественного текста. Учить
выразительно читать стихи.
Воспитатель на своих занятиях
учит детей только слушать речь и
точно
выполнять
задания
в
соответствии с устной инструкцией.
Активное
пользование
самостоятельной речью детьми
допускается
в исключительных
случаях
по
согласованию
с
логопедом и в ограниченном
объеме.
Расширять и уточнять знания
детей по лексическим темам.
Учить свободно ориентироваться в тексте и опираться в
самостоятельных ответах на знания
полученные во время занятий.
Учить детей называть машины,
их основные части, выделять
грузовые и легковые машины, дети
должны знать для чего они служат,
кто ими управляет.
Знакомить
с
названиями
домашних птиц и зимующих,
которые
бывают
на
участке.
Рассматривать их окраску, учить
запоминать названия зимующих
птиц.
Рассматривать
домашних
животных, учить называть части
тела, знакомить с их повадками,
формировать представления о том,
какую пользу животные и птицы
приносят человеку.
Знакомить детей с некоторыми
почтовыми
принадлежностями.
Рассматривать разные рисунки на
открытках, определять по ним
название наступающего праздника,
учит
составлять
устные

пользование
самостоятельной
речью
детьми
допускается в ограниченном
объеме по согласованию с
логопедом.

Воспитание внимания к
речи
Воспитывать внимание к
речи логопеда, воспитателя и
детей.
Вырабатывать
умение
запоминать
и
последовательно выполнять устное
объяснение большого объема,
чем на предыдущем этапе
обучения, как при наличии
образца работы, так и без
него.
Упражнения в более
сложной самостоятельной
речи
Учить
пользоваться
в
своих кратких и развернутых
ответах более сложными
образцами речи.
Учить подбирать на один
вопрос несколько ответов,
характеризующих
разные
качества.
Учить детей строить
последовательный рассказ о
своем
рисунке,
лепке,
аппликации, конструирова-

III
Март,
апрель,
май

поздравления родителям.
нии по вопросам.
Дать представление о том, что
Учить детей составлять
почту разносит почтальон по рассказ
без
опоры
на
адресам, которые указаны на вопросы.
конверте.
В
первом
периоде
упражнять детей только в
однословных ответах по
Воспитание внимания к речи
Учить
детей
внимательно представлению, во втором –
слушать и точно выполнять более пользовании
фразовыми
сложные поручения, внимательно ответами.
слушать ответы товарищей и модели
Закреплять у детей навыки
речи логопеда (развернутые фразы, пользования
самостояварианты фраз, рассказ).
тельной речью без заикания,
приобретенные в I периоде.
Воспитатель учит детей
Упражнения в более сложной
активно пользоваться на всех
самостоятельной речи
Учить отвечать без заикания на занятиях
самостоятельной
вопросы логопеда короткими и речью,
усвоенной
на
распространенными фразами при предыдущем этапе обучения.
наблюдении за живыми объектами,
рассматривании предметных картин,
осмотре предметов и игрушек.
Учить детей использовать для
ответов обобщающие понятия без
опоры на наглядность.
Учить
детей
составлять
коллективные и индивидуальные
рассказы по картине с помощью
вопросов.
Закреплять навыки пользования
самостоятельной речью, полученные в I периоде.
Уточнять и расширять знания
Воспитание внимания к
детей по лексическим темам.
речи
Дать представление о смене
Учить детей внимательно
времен года, о приходе весны.
слушать большие по объему
Продолжить знакомить детей с устные
объяснения
к
некоторыми дикими животными предстоящей деятельности,
средней полосы, с их повадками, с понимать и запоминать их
названиями детенышей. Продолжить без показа образца поделки,
знакомить с перелетными птицами, рисунка,
правильно
учить отличать их по внешнему воспроизводить рассказ о
виду.
предстоящей
работе,
в
Знакомить с профессиональными заданной
последовательпринадлежностями для портнихи, с ности выполнять задание.
названиями одежды, которые она
Воспитывать внимание к

шьет из разных тканей. Знакомить с
профессией повара, названиями
некоторых блюд, посудой.
Знакомить
с
водными
и
воздушным транспортом, расширять
представления детей о его функциях
и значении, о профессиях людей,
которые им управляют.
Воспитание внимания к речи
Научить
детей
внимательно
слушать
образцы
рассказов
логопеда, воспитателей и своих
сверстников. Учить запоминать
речевые образцы и вариативно
пользоваться ими в своих ответах.
Воспитывать
внимательное
отношение к речи товарищей,
замечать
неправильные
или
неточные ответы.
Упражнения в пользовании
элементарной контекстной речью
Учить
детей
самостоятельно
составлять
описательные
и
сюжетные рассказы по предметной
и сюжетной картинке.
Учить
самостоятельно
придумывать начало и конец
рассказа к изображенному на
картине действию без опоры на
наглядный материал.
Учить выделять в картине
главное
и
второстепенное,
объяснять причинную зависимость.
Учить пересказывать содержание
короткого рассказа или сказки по
вопросам и без них. Учить
распространять короткие фразы,
строя их в различных вариантах.
На занятиях по художественной
литературе
учить
понимать
поступки героев, определять и
мотивировать свое отношение к
положительным и отрицательным
героям произведения.

речи: внимательно слушать
рассказ
товарища,
не
повторяться;
замечать
неправильные высказывания,
исправлять их, дополнять.
Упражнения в пользовании
элементарной контекстной
речью
Учить детей отвечать без
опоры на образец поделки,
рисунка развернутой фразой,
объяснять способ изготовления поделки, того или
иного материала.
Учить детей рассказывать
о своей работе подробно и
последовательно,
не
пропуская
основных
ее
звеньев.
Вырабатывать
умение
спокойно реагировать на
дополнительные
вопросы
логопеда. Совершенствовать
рассказы
детей
в
стилистическом отношении,
устранять излишние повторы
в речи, учить пользоваться
синонимами.
Учить правильно строить
фразы, соблюдая прямой
порядок слов в предложении.
Учить
составлять
мысленно план рассказа,
лишь затем рассказывать его
вслух,
перестраивать
первоначальный план, чтобы
не
повторять
рассказ
товарищей.
Закреплять
навыки
пользования самостоятельной
речью различной сложности.

Закреплять у детей навыки
пользования
самостоятельной
речью, усвоенные в I и II периодах.

1.3

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ЗАИКАЮЩИМИСЯ ДЕТЬМИ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ

Период

Содержание работы
Формирование целостной картины
Занятия по художественному
мира и коммуникация
творчеству и
конструированию
I
Уточнять и расширять знания детей
Воспитание внимания к
Сентябрь, по лексическим темам.
речи
октябрь,
Уточнять
и
расширять
Учить детей внимательно
ноябрь представления детей о характерных вслушиваться
в
речь
признаках осени.
логопеда и воспитателей,
Учить
понимать
причинно- точно выполнять задания в
следственные связи, обусловленные соответствии
с
устной
изменениями в природе.
инструкцией.
Расширять
и
активизировать
Воспитывать у детей
словарь
детей
наиболее умение запоминать задание с
распространенными
названиями первого
объяснения,
не
фруктов и овощей, их характерными переспрашивать, соблюдать
признаками. Знакомить со способами определенную
последоваприготовления пищи: ее жарят, варят, тельность в работе, отвечать,
солят, сушат, едят в сыром виде; только когда спросят и о чем
разъяснять, какая часть растения спросят.
употребляется в пищу.
Формировать у детей
умение сочетать разные виды
Воспитание внимания к речи
Воспитывать у детей умение деятельности: рисовать и
вслушиваться в речь логопеда и слушать вопросы; лепить и
воспитателя.
обдумывать ответ, резать
Упражнять в точном выполнении бумагу
и
отвечать
на
устных заданий, направленных на вопросы.
воспроизведение заданного ряда, Упражнения в пользовании
последовательности действий.
элементарной
Упражнения в пользовании
самостоятельной
элементарной самостоятельной
ситуативной речью
Учить детей пользоваться
ситуативной речью
Учить
детей
пользоваться однословными ответами в
однословными
ответами
при процессе
всего
занятия
рассматривании предметов, игрушек, (подготовка,
раздача
муляжей, картин, называя предмет, материала, объяснение и

II
Декабрь,
январь,
февраль

его части, характерные признаки
(форму, величину, окраску предмета
и его частей), материал, из которого
сделан предмет, действия или
состояния предмета.
Учить более точно и гибко
пользоваться
словарем,
обозначающим, например: оттенки
цветов, названия форм, вкусовых
качеств и т.п.
Пользуясь наглядной опорой,
упражнять детей в самостоятельных
ответах словосочетаниями.
Учить детей пользоваться такими
словами и словосочетаниями, как
овощи, фрукты, грибы, урожай,
золотая осень, перелетные птицы,
лиственные деревья и т.д.
Учить внимательно вслушиваться
в речь взрослых и точно выполнять
все задания.
На занятиях по художественной
литературе развивать любовь к
различным
жанрам
детской
художественной
литературы
и
фольклора. Учить детей понимать
поступки героев, мотивированно
оценивать поведение персонажей.
Учить отвечать на конкретные
вопросы
по
содержанию
литературных произведений.
Учить выразительно читать стихи и
пересказывать
художественные
произведения, пользуясь смысловыми
паузами, ударениями, интонациями.
Уточнять и расширять знания детей
по лексическим темам.
Уточнять
и
расширять
представления детей о характерных
признаках зимы.
Учить
понимать
причинноследственные связи, обусловленные
изменениями в природе.
Расширять
представления
о
свойствах снега: в тепле тает, на
морозе скрипит, на солнце блестит,

выполнение задания). Учить
называть одним словом без
заикания
изображаемые
предметы, их части, форму,
цвет, величину предмета и
его частей, выполняемые
действия и материал, с
которым
работают
на
занятии.
Учить
характеризовать
действия, производимые при
лепке,
аппликации,
рисовании.
Учить
пользоваться
словосочетаниями. Поощрять
наряду с обычными ответами
детей
использование
уменьшительно-ласкательных форм того же слова.
На занятиях воспитателя
допускается
пользование
самостоятельной
речью
отдельными детьми только
по
согласованию
с
логопедом.

Воспитание внимания к
речи
Воспитывать
у
детей
внимание к своей речи, к
речи воспитателей и своих
товарищей; умение заметить
ошибку товарища.
Формировать
умение
запоминать и выполнять в
определенной
последовательности задание, несколько

искрится.
Обогащать и активизировать
словарь детей при формировании
следующих
понятий:
хвойные
деревья, транспорт – грузовой и
легковой,
воздушный и водный,
пассажирский; столовая, чайная,
кухонная
посуда.
Расширять
активный словарный запас детей за
счет употребления названий наиболее
распространенных зимующих птиц,
домашних животных и птиц и их
детенышей.
Формирование элементарных
навыков письма и чтения
Учить
детей
составлять
предложения из двух, трех, четырех
слов (без предлогов).
Учить анализировать предложения
по количеству и порядку слов; слова
по количеству слогов и звуков, двухтрех сложные слова с открытыми
слогами.
Учить детей слышать звуки в
составе слова и к предложенному
слогу подбирать один или несколько
слогов, чтобы получить слова: мама,
малина, машина и т.д.
Воспитание внимания к речи
Воспитывать у детей умение
вслушиваться в речь взрослых и
своих товарищей на занятиях,
использовать
речевые
модели
логопеда
и
воспитателей
(развернутые фразы, варианты фраз,
рассказ) для построения собственных
ответов.
Учить детей точно выполнять
поручения по воспроизведению ряда
последовательных действий.
Упражнения в пользовании более
сложной самостоятельной
ситуативной речью
Учить детей пользоваться без
заикания краткими и развернутыми
фразовыми ответами при наблюдении

большее по объему, чем в
первом
периоде;
быть
собранным,
сосредоточенным,
запоминать задание и выполнять его
самостоятельно, не подсматривая к товарищу и не
переспрашивая
взрослых;
работать в едином темпе.
Развивать умение сочетать
разные виды деятельности:
слушать вопросы и рисовать;
рисовать и, удерживая в
памяти вопрос, обдумывать
ответ; рисовать и отвечать на
вопрос; рисовать ислушать
ответы товарищей.
Упражнения в пользовании
более сложной
самостоятельной
ситуативной речью
Формировать у детей
умение отвечать без заикания
короткими и развернутыми
предложе-ниями
в
соответствии с требованиями
взрослого
при
наличии
наглядного материала.
Учить подбирать на один
вопрос логопеда несколько
сначала однословных, а затем
развернутых
ответов,
характеризующих предмет с
разных сторон.
Учить строить рассказ,
передавая
в
нем
последовательность
действий, выполняемых в процессе
занятия
по
лепке,
аппликации,
рисованию,
конструированию, сначала по
вопросам логопеда, а затем
самостоятельно.
Учить
составлять
отдельные ответы и рассказы
сначала
с
опорой
на

III
Март,
апрель,
май

за живыми объектами, обследовании
и осмотре натуральных предметов,
игрушек, муляжей, рассматривании
предметных и сюжетных картин и
другого наглядного материала.
Учить детей подбирать несколько
ответов на один вопрос, характеризуя
разные
признаки
предмета
и
учитывая при этом ответы товарищей,
чтобы не повторяться.
Учить по вопросам составлять
коллективно
и
индивидуально
рассказы
по
картине.
Учить
придумывать на каждый вопрос
несколько
ответов,
выбирать
наиболее удачный.
На
занятиях
воспитателя
закрепляется активное пользование
самостоятельной речью, усвоенной в
предыдущем периоде на занятиях
логопеда.
Для
закрепления
правильной речи используются такие
ситуации, как разговор во время
дежурств, наблюдений и т.д.
Уточнять и расширять знания детей
по лексическим темам.
Уточнять
и
расширять
представления детей о характерных
признаках весны, учить сравнивать ее
с зимой.
Учить
понимать
причинноследственные связи, обусловленные
изменениями в природе.
Дать
представление о пользе, которую
приносят
дикие
животные
и
перелетные птицы.
При изучении темы «Весна»
знакомить детей с трудом взрослых
по обработке почвы и подготовке ее к
посеву и посадкам, уходу за
плодовыми
деревьями
и
кустарниками.
Продолжить
знакомить
с
различными профессиями взрослых.
Обогащать
и
активизировать
словарь детей при формировании

наглядный материал, а затем
без него, по представлению.
Учить
отвечать
на
вопросы словосочетаниями и
распространенными
предложениями без опоры на
наглядный материал.
Закреплять у детей навыки
пользования
самостоятельной речью, усвоенные в I
периоде.

Воспитание внимания к
речи
Формировать у детей умение
выслушивать и запоминать
полностью все задания к
предстоящей деятельности и
выполнять ее в соответствии
с указанным порядком.
Воспитывать внимание к
речи
товарищей
(дети
должны
уметь
замечать
ошибки,
допущенные
в
рассказе
о
предстоящей
деятельности, и исправлять
их).
Воспитывать
умение
спокойно реагировать на
дополнительные
вопросы
логопеда,
воспитателя
и
замечания товарищей.
Упражнения в пользовании
элементарной контектстной

понятий: весна, дикие животные,
перелетные птицы, звери жарких
стран, труд взрослых. Расширять
активный
словарь
за
счет
употребления названий наиболее
распространенных перелетных птиц,
диких зверей, характерных признаков
их
внешнего
вида,
названий
детенышей и т.д.
Воспитание внимания к речи
Учить
внимательно
слушать
связные
рассказы
логопеда,
воспитателей и своих товарищей,
чтобы затем вариативно использовать
лексический материал в своих
ответах.
Воспитывать умение замечать
ошибки в рассказах товарищей и
удерживать их в памяти до конца
рассказа.
Закреплять у детей навыки по
запоминанию устного задания и
воспроизведению определенного ряда
действий
в
определенной
последовательности.
Упражнения в пользовании
контектстной речью
Учить детей составлять рассказы
без наглядной опоры сначала по
вопросам, а затем без них.
Учить составлять рассказы по
картине,
а
затем
–
умению
продолжать
развивать
по
представлению сюжет, который мог
бы быть после изображенного по
картине действия.

речью
Формировать у детей
умение отвечать на вопросы
кратко и развернуто без
опоры на образец рисунка,
поделки, опираясь лишь на
представления о предмете,
явлении.
Учить
логично
рассказывать о последовательности
выполнения
предстоящей работы, а также
объяснять
некоторые
моменты. Чем обусловлено
то или иное расположение
предметов на листе бумаги?
С
чем
связана
такая
последовательность
в
выполнении ряда операций?
Закреплять у детей навыки
пользования
объясняющей
речью путем выступления их
в роли учителя.
Учить детей умению не
только правильно объяснить
процесс выполнения работы,
но и задавать конкретные
вопросы, точно и кратко
формулировать их.

Тематическое планирование в группе компенсирующей направленности для детей с заиканием
Месяц

Неделя

Тема коррекционного
занятия
Сопряжѐнноотражѐнная речь

1

Сентябрь

3

2

Сопряжѐнная речь.

2

Сентябрь

4

2

3

Октябрь

1

2

4

Октябрь

2

2

5

Октябрь

3

2

6.

Октябрь

4

2

Отражѐнная речь в простой
фразе.
Отражѐнная речь на
простых стихотворениях,
читаемого текста.
Отражѐнная речь из
материала окружающей
обстановки.
Повторение ранее
заученных фраз из
стихотворений.
Повторение фраз
прозаического характера.
Ответы на вопросы

7

Ноябрь

1

2

Ответы на вопросы по
предметным картинкам.

Лексическая тема

Осень. Сезонные измен. в
природе.
Растения огорода. Фрукты,
овощи.
Лес, деревья.
Зимующие птицы.
Домашние животные.
Домашние птицы.

Дикие животные готовятся
к зиме.

Коррекция познавательной деятельности

№

Развитие общих речевых навыков

Дата

Кол - во
часов

Ответы на вопросы по
незнакомым предметным
картинкам.
Воспроизведение картинок
по памяти.
Ответы на вопросы по
сюжетным картинкам.
Ответы на вопросы по
прочитанному материалу
про себя.
Ответы на вопросы по
услышанному.
Заученные ответы.

Дикие животные.
Осенняя одежда, обувь,
головные уборы.

8

Ноябрь

2

2

9

Ноябрь

3

2

10

Ноябрь

4

2

11

Декабрь

1

2

12

Декабрь

2

2

13

Декабрь

3

2

14

Декабрь

4

2

Развѐрнутые ответы по
образцу.
Пересказ

Новый год

Январь

2

2

Животные северных стран

15

Январь

3

2

16

Январь

4

2

17

Февраль

1

2

Произнесение заученных
фраз, связанных по смыслу
Произнесение заученных
фраз, связанных по смыслу.
Составление фраз по
картинкам по данному
образцу.
Воспроизведение фраз по

Части тела. Человек и его
здоровье.
Продукты. Магазин.
Посуда.
Мебель. Квартира.
Зима. Зимние забавы.

Животные жарких стран.
Профессия продавца.
Магазин игрушек.
Профессии людей.

18
19

Февраль
Февраль

2
3

2
2

20

Февраль

4

2

21

Март

1

1

22
23

Март
Март

2
3

1
1

24

Март

4

1

25

Апрель

1

1

26

Апрель

2

1

27

Апрель

3

1

28

Апрель

4

1

5

1

Апрель

памяти.
Пересказ по прочитанному.
Простые обращения,
просьбы.
Пересказ по содержанию
картины.
Пересказ по схемамкарточкам.

Транспорт.
День Защитника
Отечества.
Моя семья
Весна.

Пересказ-театрализация.
Пересказ по опорным
словам.
Описание совершаемых
действий.
Рассказ

Мамин праздник.
Наш город. Наша Родина.

Составление простого
рассказа по картинке.
Cоставление рассказа по
серии сюжетных картинок.
Составление рассказа,
аналогично прочитанному.
Составление рассказа по
совершѐнным действиям.
Составление рассказа по
совершѐнным действиям.
Спонтанная речь

Насекомые.

Птицы прилетели.

Прогулка в лес.
Цветы.
Ягоды.
Весна (итоговое)

29
30
31
32

Май
Май
Май
Май

1
2
3
4

1
1

Общение с окружающими.
Общение с окружающими.
Диагностика и мониторинг.
Диагностика и мониторинг.

Электроприборы.
Откуда хлеб пришѐл.

Тематический план работы
по художественному творчеству и коммуникации
в группе компенсирующей направленности
для детей с заикание

Неделя

Месяц

№
п\п

Лексическая
тема

Лепка,
конструирование

Аппликация

Рисование

Коммуникация

Детский сад – наш
дом.
Мой веселый
звонкий мяч.
Собираем урожай
(лепим круглые
формы: груша,
яблоко)
Магазин «Овощи».

Украсим группу
шариками.
Разноцветная
пирамидка.
Поспел урожай.

Наша клумба.

-

Мы милашки –
куклы неваляшки.
Зонтик.

-

Натюрморт с
фруктами. (рисование фруктов
карандашами)

-

1

Детский сад

2.

2

Игрушки

3

Осень. Сезонные
изменения в
природе.

4

Растения огорода.
Фрукты. Овощи.

3.

4.

Сентябрь

1.

Засолка овощей.

-

1

6.

2

7.

3
Октябрь

5.

Лес. Деревья.

Поможем белочке
заготовить грибы.
Зимующие птицы.
Птичья столовая.
(коллективно)
Домашние
Три поросенка.
животные.
(пластилинография)

Сказочный лес.

Кисть рябины.

-

Сорока – белобока.

Синица – вестница пороши.
Распишем козлика (по мотивам
дымковской
игрушки)
Курица с
цыпленком.
(рисование
тычком)
Белочки прыгают
по веточкам.
Шапочка.

-

Вот и вышел
человечек.
(дорисуй вторую
половину)
Магазин –
Мои любимые
продукты.
конфеты.
Красивая тарелочка.
Гжельская
(декоративная
роспись. (роспись
аппликация)
чайной пары)
Мебель для куклы.
Узор для стола.
(хохломская

-

Хвост крючком –
нос пятачком.

Домашние птицы.

Цыплята на
лужайке.

На птичьем дворе.

9.

1

Дикие животные.

Зайчик.

Мишка косолапый.

10

2

Осенняя одежда.
Обувь, головные
уборы.
Части тела.
Человек и его
здоровье.

Плащ – дождевик.

Украсим сапожки.

11.

Ноябрь

4

8.

3

1

Продукты.
Магазин.
Посуда.

Хлеб – всему
голова.
Чашка с блюдцем.

2

Мебель. Квартира.

Табуреточка.

4

13.
Декабрь

12.

14.

Свет мой зеркальце Из бумажного листа
скажи…
сделай ты себе
(пластилинография)
дружка.

-

-

-

-

-

15.

3

Зимние забавы.

16.

4

Новый год.

17.

2

18.

3

Две сестрички –
рукавички.
Новогодняя
игрушка.
Белый медведь.

Укрась ѐлочку.

-

Пингвин.

-

Крокодил.

Черепаха.

Жираф.

-

Пирамидка.

Машинка.

Моя любимая
игрушка.

-

Конструирование
конверта.
(почтальон)
Грузовая машина.

Украсим фартук.
(швея)

Кому что нужно
для работы.

-

Кораблик.

-

Поздравительная
открытка
к 23 февраля.
Салфетка под вазу.

Самая красивая
машина.
Рубашка для
папы..
Моя дружная
семья. (контур
ладошки с
лицами)
Весна, ручейки,
солнце светит
ярко.

-

1

21.

2

Транспорт.

22.

3

День защитника
Отечества.

Самолетик.

4

Моя семья.

Рамка для семейной
фотографии.
(барельеф)

1

Весна.

Кораблик из
бумаги.

Март.

24.

Февраль.

23.

Январь

20.

4

-

Снег, метлою
разгребая, идет баба
снеговая.
Ёлка.
(барельеф)
Морской котик.

Дикие животные
холодных стран
Дикие животные
жарких стран
Профессия
продавца.
Магазин игрушек.
Профессии людей.

19.

роспись)
Снежинки –
пушинки.

-

-

Толстой Л.Н.
«Косточка»

2

Мамин праздник.

Цветы на подносе.

-

26.

3
4

Модель
Российского флага.
Ласточка.

-

27.

Наш город.
Наша Родина.
Птицы прилетели.

28.

1

Насекомые.

-

29.

2

Прогулка в лес.

Божья коровка на
листочке.
Ветка в вазе.

30.

3

Цветы.

Цветочная полянка.

-

4

Ягоды.

Вишни на веточке.

-

32.

5

Весна. Итоговое.

Улитка.

-

Одуванчик
золотой.

33.

1

Электроприборы.

Сотовый телефон.

-

Рисование по
выбору.

34.

2

Откуда хлеб
пришел?

Баранки и сушки.

-

Ваза с колосьями.

35.

3

Школа.

Школьные

-

Закладка для

-

-

Май.

31.

Апрель.

25.

Ветка мимозы.

Толстой Л.Н.
«Пожарные
собаки»
Герб Мичуринска. Толстой Л.Н.
«Котенок»
На шесте дворец – Толстой Л.Н.
во дворце певец. «Лев и собачка»
Бабочка.
К. Ушинский
«Капустница»
Сирень.
Толстой Л.Н.
«Старик сажал
яблони»
Тюльпаны в вазе.
Маршак С.Я.
«Кто колечко
найдет»
Лесные ягоды.
Катаев В.
«Дудочка и
кувшинчик».
Ушинский К.
«Четыре
желания»
Зощенко М.
«Глупая
история».
Укр. народная
сказка
«Колосок».
Бианки В.

принадлежности.
36.

4

Лето.

Мечты о лете.
(коллективная
работа,
пластилинография)

книги.
-

Лето красное
пришло.

«Молодая
ворона»
Паустовский В.
«Кот – ворюга».

Логопедическая работа с заикающимися детьми
Месяц

Неделя

сентябрь

I – II.
III.

IV.

Звуковая сторона речи
Произношение
Фонематическое
восприятие
Выработка
дифференцированных
движений органов
артикуляционного
аппарата.

Развитие речевого
дыхания.
Уточнение
правильного
произношения
сохранных звуков,
произнесение их с
различной силой
голоса и интонации:
-изолированно.

Лексическая сторона
речи

Логопедическое обследование
Развитие способности
Осень.
узнавать и различать
Согласование
неречевые звуки.
существительных с
прилагательными
Игры «Назови цвет»,
«Назови форму»
Морковь (какая?) —
оранжевая, помидор
(какой?) — ...
Развитие способности
узнавать и различать
звуки речи по высоте и
силе голоса.
Игра «Угадай что
звучит?»

Фрукты.
Овощи. Подобрать
родственные слова:
яблоко — яблочко,
яблоня, яблочный…

Развитие речи
Грамматический
строй речи
Формировать навык
образования
существительных с
уменьшительно ласкательными
суффиксами.
Игра «Назови
ласково»
Образование
относительных
прилагательных.
Игра «Назови сок,
варенье»

Связная речь

Формирование начал
простого
описательного
рассказа
посредством
простых
распространѐнных
предложений по
схеме (размер, цвет,
форма, вкус).
Формировать умение
составлять простые
предложения.
Составление
рассказов - описаний
(по образцу).

октябрь

I.

II.

Уточнение
правильного
произношения
сохранных звуков,
произнесение их с
различной силой
голоса и интонации:
-в слогах
(воспроизведение
звуко-слоговых рядов
с различной
интонации,
ударением;
воспроизведение
ритмических
рисунков.
Произнесение
различных сочетаний
из прямых, обратных и
закрытых слогов:
- в слова.

Дифференциация
речевых и неречевых
звуков.
Игра «Верно или нет?»

Развитие слухового
внимания и слуховой
памяти.
Игра «Кто больше
заметит?»

III.

Произнесение
Различие слогов,
различных сочетаний
состоящих из правильно
из прямых, обратных и произносимых звуков.
закрытых слогов:
-в предложениях.

IV.

Постановка

Различение

Лес. Деревья.
Образование
относительных
прилагательных
Игра «Назови лист»:
лист березы —
березовый)
(какие?) — ....

Перелѐтные птицы.
Образование
относительных
прилагательных
Игра «Узнай птицу по
описанию».
(Взрослый описывает
внешние
признаки
Домашние
перелетной птицы, а
животные.
ребенокЗнакомство
называет еес –
затем меняются.)
родственными
словами
и многозначностью
слов.
Домашние
птицы.

Употребление
притяжательных
местоимений
Игра «Чья, чей, чьи,
чье?»

Построение простого
распространѐнного
предложения с
однородными
членами путѐм
перечисления
различной одежды
(Что ты наденешь?)

Образование
уменьшительных
форм имен
существительных.
Игра «Большой –
маленький»

Учить составлять
предложения по
демонстрации
действий и по
образцу.

Учить образовывать
существительные
множественного
числа в
именительном
падеже.
Игра «Веселый счет»

Составление
предложений по
образцу с
однородными
членами.
Составление
рассказов - описаний
по схеме.
Учить составлять

Учить образовывать

отсутствующих в речи
звуков (в соответствии
с особенностями речи
детей).
Автоматизация
поставленных звуков:
-изолированно.
Автоматизация
поставленных звуков:
-изолированно;
-в открытых слогах.

интонационных средств
выразительности в
чужой речи.

Развитие навыков
употребления в речи
восклицательной,
вопросительной и
повествовательной
интонации.

II.

Автоматизация
поставленных звуков:
-изолированно;
-в открытых слогах;
-в обратных слогах;
-в закрытых слогах.

Различение
односложных и
многосложных слов.

III.

Автоматизация
поставленных звуков:
-изолированно;
-в открытых слогах;
-в обратных слогах;
-в закрытых слогах;
-в стечении с
согласными.

Выделение звука из
других звуков.

ноябрь

I.

существительное в
именительном
падеже
единственного числа
в множественное.
Игра «Один и много»

сложно - сочинѐнные
предложения с
союзом а, на основе
подбора антонимов.

Дикие животные.
Игра «Чей хвост,
чья голова?»

Упражнение в
словообразовании
Игра «Кто как
разговаривает»,
«У кого кто».

Составление
предложений по
вопросам.
Пересказ рассказов.

Осенняя одежда,
обувь, головные
уборы.
Подобрать как
можно больше
признаков к
существительному:
Шуба(Какая?)теплая, пушистая.
Части тела.
мягкая
Человек
и его здоровье.
Образование
притяжательных
прилагательных
Игра:"Чей,чья,чьи?"

Падежные
конструкции,
винительный падеж
существительных в
единственном числе.
Игра «Кто это?
Что это?»

Учить детей
составлять
предложения по
картинке и рассказ
по опорным
сюжетным
картинкам.

Употребление
родительного падежа
существительных
Игра «Охотник»

Составление
рассказов (с
элементами
творчества) по серии
картинок.

Подбор глаголов
Игра «Кто как
передвигается»:
утка (что делает?) —
ходит, плавает…

IV.

декабрь

I.

II.

Продолжение работы
над развитием
подвижности органов
артикуляционного
аппарата.
Постановка
отсутствующих звуков
(в соответствии с
индивидуальными
особенностями
речи детей).
Автоматизация ранее
поставленных звуков:
-в предложениях
(развитие навыков
употребления в речи
восклицательной,
вопросительной,
повествовательной
интонации).
Постановка
отсутствующих
звуков.
Автоматизация ранее
поставленных звуков:
-в предложениях.
Автоматизация ранее
поставленных звуков:
-в предложениях;
-в коротких текстах.
Автоматизация

Определение наличия
заданного звука в слове.

Распределение
предметных картинок,
названия которых
включают:
-дифференцированные
звуки.
Распределение
предметных картинок,
названия которых
включают:
-дифференцированные

Продукты. Магазин.
Образование
относительных
прилагательных.
Игра «Какое это
блюдо?»:
Какой суп из ... (
гороха, рыбы, курицы,
грибов, овощей)?

Посуда.
Совершенствовать
навыки
словообразования
Образование
прилагательных.
Мебель.
Образование
относительных
прилагательных
Игра «Назови —

Падежное
согласование
существительных
Игра «Что
продаѐтся в
магазине?»

Составление
предложений по
демонстрации
действий.
Объединение этих
предложений в текст.

Упражнение в
словообразовании
Игра:"Из чего,
какой?"

Закрепление навыка
употребления
категории числа и
лица глаголов
настоящего времени.

Умение подбирать
слова-антонимы с
противоположным
значением.
Игра «Скажи

Закрепление навыка
употребления в
самостоятельной
речи категорий
прошедшего времени

III.

IV.

поставленных звуков:
-изолированно.
Дифференциация на
слух сохранных
звуков ( с
проговариванием),
различающихся:
- по твѐрдостимягкости.
Автоматизация ранее
поставленных звуков:
-в коротких текстах.
Автоматизация
поставленных звуков:
-изолированно;
-в открытых слогах.
Дифференциация на
слух сохранных
звуков ( с
проговариванием),
различающихся:
-по глухостизвонкости.
Автоматизация ранее
поставленных звуков:
-в коротких текстах.
Дифференциация на
слух сохранных
звуков ( с
проговариванием),
- в обратных слогах;
-в слогах со стечением

звуки;
какой»:
-опредѐлѐнный заданный
звук.

Формирование умения
различать и оценивать
правильные эталоны в
произношении чужой и
собственной речи.

Зима, зимние забавы.
Употребление
предлогов в, на, под.
(Игрушки висят на
ѐлке. В коробке
подарки)

Выделение звука из ряда
других звуков.
Усвоение понятий
«гласный – согласный»
звук.

Животные северных
стран.
Игра «Подбери
признак к предмету»:

наоборот»

Игра «Подбери
признак к предмету»

Образование
относительных
прилагательных
Игра «Назови какой»

глаголов
множественного
числа.

Учить составлять
предложения по
картинке и рассказ
по предметным
опорным картинкам.

Учить детей отвечать
на вопросы
распространѐнным
предложением с
предлогами в и на.

двух согласных;
-в словах и фразах.
Зимние каникулы

январь

III.

IV.

I.

Автоматизация ранее Дифференциация на
поставленных звуков в слух сохранных звуков
текстах и стихах.
(без проговаривания),
различающихся:
- по твѐрдостимягкости.
Дифференциация на
слух сохранных
звуков (с
проговариванием),
- в обратных слогах;
-в слогах со стечением
двух согласных;
-в словах и фразах.
Автоматизация
произношения вновь
поставленных звуков: изолированно;
- в открытых слогах;

Животные
жарких стран.
Игра «Подбери
родственные слова»:

Дифференциация на
слух сохранных звуков
(без проговаривания),
различающихся:
- по твѐрдостимягкости;
-по глухости-звонкости.

Магазин игрушек.
Игра «Подбери
признак к предмету»:

Дифференциация на
слух сохранных звуков
(без проговаривания)
- в обратных слогах.

Профессии людей.
Подобрать
родственные слова
Игра: "Назови
профессию"

Упражнение на
словообразование, в
том числе и
образование
сложных слов Игра
«Почему так
назван?»
Употребление
дательного падежа
имен
существительных
Игра «Кому что
нужно»

Построение простого
предложения по
предъявляемым
картинкам.
Составление рассказа
с опорой на схему.
Закрепление навыка
построения простого
предложения по
демонстрации
действий.

Согласование имен
Формирование
существительных с сложноподчинѐнного
прилагательными.
предложения с союзом
Игра «Подбери
потому что.
признак»

февраль

II.

III.

Автоматизация
произношения вновь
поставленных звуков: в обратных слогах;
- в закрытых слогах.
Дифференциация
звуков по месту
образования:
-[с]-[ш],[з]-[ж]; [р][л];
- в прямых и обратных
слогах.
Автоматизация
произношения вновь
поставленных звуков: в закрытых слогах.
Дифференциация
звуков по месту
образования:
- в слогах со
стечением трѐх
согласных;
- в словах и фразах.

Дифференциация на
слух сохранных звуков
(без проговаривания)
- в обратных слогах;
-в слогах со стечением
двух согласных.

День защитника
Отечества.
Образование
относительных
прилагательных
Игра «Назови,
какой...»:
Игра «Подбери
признак»:
защитник Отечества
(какой?) — смелый,
храбрый, отважный ...

Дифференциация на
слух сохранных звуков
(без проговаривания)
-в словах и фразах.

День защитника
Отечества. Игра
«Подбери признак»:
защитник Отечества
(какой?) — смелый,
храбрый, отважный ...

Счет различных
предметов —
согласование
числительных с
существительными
Игра «Сосчитай»
"Кто с кем? Кто с
чем?"

Счет различных
предметов —
согласование
числительных с
существительными
Игра «Сосчитай»

Практическое
употребление
сложносочинѐнных
предложений с
союзом а.

Составление рассказа
по картине по плану.
Формирование
простого предложения
по схеме,
предложенной
взрослым в вопросе.

март

IV.

Автоматизация
произношения вновь
поставленных звуков: в закрытых слогах.
Дифференциация
звуков по месту
образования:
- в словах и фразах;
- в стихах и коротких
текстах.

Распределение
предметных картинок,
названия которых
включают:
-дифференцированные
звуки;
-опредѐлѐнный заданный
звук.

Моя семья.
Упражнять в
согласовании
существительного с
числительным.
Игра:"Сосчитай
членов семьи"

I.

Дифференциация
звуков по месту
образования:
- в стихах и коротких

Формирование умения
различать и оценивать
правильные эталоны в
произношении чужой и

Весна.
Согласование
числительных с

Учить образовывать
Составление
существительное в
описательных
родительном падеже
рассказов (описание
единственного числа члена семьи) по схеме
от существительного
или по образцу.
в именительном
падеже, согласовывая
существительное с
соседними словами
Игра «Чего нет?».
Образование
сложных слов Игра
«Почему так
называются?»

Составление
предложений с
приставочными
глаголами (улетать,

II.

III.

IV.

текстах;
- закрепление умений,
полученных ранее на
новом речевом
материале.
Закрепление умений,
полученных ранее, на
новом речевом
материале:
- закрепление
правильного
произношения звуков.
Автоматизация
произношения вновь
поставленных звуков: в открытых слогах; -в
обратных слогах.

собственной речи.

Существительными.
Игра:"Ответь на
вопрос-как?"

прилетать, взлетать) и
простого
предложения по
опорным картинкам.

Дифференциация на
слух сохранных звуков
(без проговаривания)
различающихся:
- по твѐрдостимягкости.

Мамин праздник.
Женские профессии.
Образование глаголов
от существительных и
наоборот:
учить - учительница.

Дифференциация на
слух сохранных звуков
(без проговаривания),
различающихся:
- по твѐрдостимягкости;
-по глухости-звонкости.

Наш город. Наша
Родина.
Подобрать антонимы к
глаголам

Образование
сложных слов
Игра «Назови —
какой»:
дом (какой?) —
многоэтажный,
одноэтажный ... .

Автоматизация
произношения вновь
поставленных звуков: в открытых слогах; -в
обратных слогах;
- в закрытых слогах.

Дифференциация на
слух сохранных звуков
(без проговаривания
- в обратных слогах;
-в слогах со стечением
двух согласных.

Птицы прилетели.
Игра «Подбери
признак к предмету»:
солнце (какое?) — ...

Учить правильно
употреблять форму
дательного падежа
существительных в
единственном числе
без предлога,
образовывать
существительное в
дательном падеже от
существительного в

Упражнение в
словообразовании.
Игра «Назови
женскую
профессию»: повар
— повариха/

Учить составлять
предложения, заменяя
дополнение без
наглядной опоры.
Учить строить фразу
по опорной схеме.
Учить отвечать на
вопрос развернутой
фразой из 3 – 4 слов.

Учить выделять
предлог на в
предложениях и
словосочетаниях,
составлять
предложения с
предлогом на по
трем опорным
словам.
Игра «Солнечный

I.

апрель

II.

Автоматизация
поставленных звуков в
собственной речи.
Дифференциация
звуков по месту
образования:
-[с]-[ш],[з]-[ж]; [р][л]
-в прямых и обратных
слогах.
Автоматизация
поставленных звуков в
собственной речи.
Дифференциация
звуков по месту
образования:
-[с]-[ш],[з]-[ж]; [р][л]
-в слогах со стечением
трѐх согласных.

Дифференциация на
слух сохранных звуков
(без проговаривания)
-в словах и фразах; составление
предложений с
определѐнным словом.

именительном
падеже.
Игра «Кому (чему)
обрадовался Петя?»
Понимание логикоНасекомые. Игра
грамматических
«Подбери признак»:
бабочка (какая?) — ...,
конструкций
муравей (какой?) — .... Игра «Бывает — не
бывает»

Дифференциация на слух День космонавтики.
сохранных звуков ( без
Подобрать родственные
проговаривания),
слова к слову космос
различающихся:
(космический,
- по твѐрдостикосмонавт).
мягкости;
-по глухости-звонкости;
а также:
- в обратных слогах;
-в слогах со стечением
двух согласных;
-в словах и фразах; составление
предложений с
определѐнным словом.

зайчик»

Учить пересказывать
текст с опорой на
серию сюжетных
картинок,
отображающих
последовательность
событий.

Учить правильно
Учить составлять
употреблять форму
рассказ по серии
творительного падежа сюжетных картинок,
существительных в
правильно строить
единственном числе,
фразы. Развивать
образовывать
внимание и
существительное в
словесно-логическое
творительном падеже
мышление.
от существительного в
именительном падеже.
Игра «Кто с кем?
Что с чем?»

III.

Совершенствование
дикции и
чѐткого произношения

Определение звуков,
стоящих перед или после
определѐнного звука.

Цветы. Образование

Образование
сложных слов Игра
«Почему так

Распространение
предложений путем
введения

слов и
словосочетаний.

IV.

Дифференциация
звуков по месту
образования:
-в словах и фразах;
-в стихах и коротких
текстах.

Определение количества
и порядка слогов в слове.

существительных с
помощью суффикса щик).
Игры «Чей лист,
чья ветка, чей
плод», «Чей
стебель, чей
цветок»

названы?»

Ягоды.
Подобрать
родственные слова:
Клубника клубничный
Слива-сливовый
Вишня-вишневый

Согласование имен
существительных с
числительными
Игра «Сосчитай
ягоды»

однородных
определений.

Заучивание загадок.
Составление
рассказа из личного
опыта.

май

I.

Дифференциация
звуков по месту
образования:
- в стихах и коротких
текстах;
- закрепление умений,
полученных ранее на
новом речевом
материале.

Нахождение в
предложении слова с
заданным звуком.

День Победы.
Подобрать синонимы:
смелый — храбрый,
отважный, геройский ...

Согласование
прилагательного с
существительным в
роде.
Игра «Подбери
слово»

Учить выделять и
называть предлоги в,
на, под в
предложениях,
составлять
предложения по двум
опорным словам и
заданному предлогу,
добавлять в
предложения
пропущен. предлог.

II.

Повышение мотивации
детей к активному
употреблению в
высказываниях
усвоенных
грамматических форм
речи.

III.

Диагностика и
мониторинг.

Различение понятия
«звук», «слог»,
«предложение» на
практическом уровне.

Электроприборы.
Образование
существительных с
помощью
суффикса-ник
Холодхолодильник
Морозморозильник

Образование
существительных с
уменьшительноласкательными
суффиксами Игра
«Назови ласково»

Пересказ рассказа,
составленного по
сюжетной картине.

IV.

Диагностика и
мониторинг.

неделя

месяц

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА.
подготовительная группа

ЗАНЯТИЕ – ТЕМА – ЦЕЛЬ
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Тема: Звук и буква «А»
Цель: Познакомить детей с буквой «А», объяснить различие
понятий «звук» и «буква»
Задачи:
1. Продолжать упражнять в определении позиции звука «А» в
начале и конце слова;
2. Дифференцировать понятия «буква», «звук».
3. Развивать фонематическое восприятие.

Тема: Звук и буква «У»
Цель: Познакомить детей с буквой «У», уточнить различие понятий
«звук» и «буква»
Задачи:
1. Упражнять в определении позиции звука «У» в начале и конце слова;
2. Закрепить понятие «гласный звук», продолжать знакомить со
слогообразующей ролью гласного;
3. Упражнять в чтении и анализе сочетаний из 2х гласных звуков

4

Тема: Звук и буква «И».
Цель: Познакомить детей с буквой «И», закрепить понятия «звук» и
«буква».
Задачи:
1. Учить выделять ударный гласный звук после согласного;
2. Закрепить кинестетический образ буквы «И»;
3. Упражнять в чтении, анализе и синтезе сочетаний из 3х гласных
звуков.

Тема: Звуки «П»-«П’» и буква «П».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «П»-«П’»; знакомство
с буквой «П».
Задачи:
1. Закрепить представление о твердости - мягкости согласных;
2. Закрепить навык звукового анализа обратных слогов; обучать
звукобуквенному анализу слогов;
3. Закрепить кинестетический образ буквы «П».

Неделя

Месяц

ЗАНЯТИЕ – ТЕМА – ЦЕЛЬ

3

Тема: Звуки «П»-«Т»-«К»
Цель: Слухопроизносительная дифференциация
акустически сходных звуков.
Задачи:
1. Учить различать на слух и в произношении согласные;
2.Ззакрепить навыки звукового анализа обратных слогов;
3. Учить подбирать слова с заданным звуком.

Тема: Звуки и буквы «А», «У», «И», «О».
Цель: Произвести слухопроизносительную дифференциацию звуков
«А», «У», «И», «О».
Задачи:
1. Формировать фонематические представления ребѐнка на материале
звуков «А», «У», «И», «О»;
2. Закрепить навык определения мест гласного звука в ударной позиции
в слове (начало, середина, конец);
3. Упражнять в чтении, анализе и синтезе звукового ряда из 4х
элементов.
Тема: Звуки «К»-«К’» и буква «К».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «К»-«К’»;
знакомство с буквой «К».
Задачи:
1. Закрепить понятие «глухой согласный звук»;
2.Закрепить навык звукового анализа обратного слога;
3. Развивать динамический праксис рук и зрительно-пространственную
ориентацию
Тема: Звуки «Х»-«Х’» и буква «Х».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «Х»-«Х’»;
знакомство с буквой «Х».
Задачи:
1. Учить давать полную характеристику согласных звуков;
2. Закрепить навыки звукового анализа и синтеза слов прямых слогов;
3. Закрепить кинестетический образ буквы «Х».

4

Тема: Звук и буква «Ы».
Цель: Правильное произношение звука «Ы», знакомство с
буквой «Ы».

Тема: Звуки и буквы «Ы» - «И».
Цель: Слухопроизносительная дифференциация звуков «Ы» - «И».
Задачи:

1
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подготовительная группа

2

Тема: Звук и буква «О».
Цель: Познакомить детей с буквой «О», закрепить
понятия «звук» и «буква».
Задачи:
1. Упражнять в определении позиции звука «О» в словах;
2. Уточнить и закрепить представления о гласных звуках
и их признаках;
3. Упражнять в чтении, анализе и синтезе прямых и
обратных слогов; обучать звукобуквенному анализу
слогов.
Тема: Звуки «Т»-«Т’» и буква «Т».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «Т»
-«Т’»; знакомство с буквой «Т».
Задачи:
1. Учить дифференцировать звуки по твердости-мягкости;
2. Закрепить навыки звукового анализа обратных слогов;
3. Закрепить кинестетический образ буквы «Т».

Задачи:
1. Упражнять в правильном произношении звука«Ы»,
выделении его в середине и в конце слов;
2. Упражнять в чтении прямых и обратных слогов, слов;
3. Развивать слуховое восприятие.

ЗАНЯТИЕ – ТЕМА – ЦЕЛЬ

Неделя

Месяц

подготовительная группа

1. Познакомить ребѐнка с правилом: звук «И» обозначает мягкость предыдущего
согласного звука;
2. Учить анализировать и составлять всевозможные слова из ранее изученных букв;
3. Учить ребѐнка чѐтко воспроизводить слоговой ряд со стечением согласных из 24 элементов.

1

Тема: Звуки «М» - «М’» и буква «М».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «М - М’»;
знакомство с буквой «М».
Задачи:

1. Продолжать учить анализу слов, типа СГС;
2. Развивать фонематическое восприятие;
3. Закрепить кинестетический образ буквы «М»;

2
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Тема: Звуки «Б»-«Б’» и буква «Б».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «Б»«Б’»; знакомство с буквой «Б».
Задачи:
1.Закреплять правильное произношение и различение
звуков по твердости- мягкости;
2. Упражнять в делении слов на слоги, в определении места
звука в слове;
3. Совершенствование оптико-пространственного
восприятия.
Тема: Звуки «Д»-«Д’» и буква «Д».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «Д»«Д’»; знакомство с буквой «Д».
Задачи:
1. Закреплять правильное произношение и различение
звуков по твердости- мягкости;
2. Закрепить навыки звукового, слогового анализа и синтеза
слов;
3. Развивать пространственные представления.

Тема: Звуки «Н» - «Н’» и буква «Н».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «Н» - «Н’»; знакомство с
буквой «Н».
Задачи:
1. Дать понятие слог.
2. Упражнять в делении слов на слоги, в определении места звука в слове;
3. Учить ребѐнка удерживать в памяти ряд слов, находить пропущенное слово в
ряду;
Тема: Звуки «Б» - «П», «Б’»- «П’».
Цель: Учить слухопроизносительной дифференциации звуков «Б» -«П», «Б’»«П’» (дифференциация звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных).
Задачи:
1.Упражнять в правильном произношении и различении звуков;
2. Закрепить понятия «звонкий –глухой согласный»;
3.Развивать слуховое восприятие.

Тема: Слухопроизносительная дифференциация звуков «Д»-«Т»
Цель: «Д» -«Т»;
Задачи:
1. Учить давать полную характеристику согласных звуков;
2. Обучать звукобуквенному анализу слов типа СГСГ; закрепить навыки
звукового, слогового анализа и синтеза слов;
3. Воспитывать умение работать в коллективе.

4

Тема: Звуки «В»-«В’» и буква «В».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «В»«В’»; знакомство с буквой «В».
Задачи:
1. Развивать у ребѐнка фонематические представления;
2. Закрепить навыки звукобуквенного анализа слов типа
СГСГ, ГСГ;
3.Воспитывать произвольное внимание.

Д
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ЗАНЯТИЕ – ТЕМА – ЦЕЛЬ

Неделя

Месяц

подготовительная группа

Тема: Звуки «Г»-«Г’» и буква «Г».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звуков «Г»-«Г’»; знакомство с
буквой «Г».
Задачи:
1. Упражнять детей в подборе схем, типа СГС, СГСГ, ГСГ к словам;
2. Учить ребѐнка произносить серию одинаковых по слоговой структуре слов;
3. Развивать слуховую память.

1

Тема: Звуки «Г»-«К»-«Х», «Г’»- «К’»-«Х’».
Цель: Слухопроизносительная дифференциации звуков
«Г»-«К»; «Г’»- «К’»; «К»-«Х»; «К’»-«Х’».
Задачи:
1. Учить различать звуки на слух и в произношении.
2. Учить выделять из ряда одинаковых по слоговому
составу отличное по звуковому составу слово;
3. Развивать произвольное внимание.

Тема: Звук и буква «С».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «С»; знакомство с буквой «С».
Задачи:
1. Продолжать учить ребѐнка находить в ряду слово, отличающееся от других своей
слоговой структурой;
2. Учить звукослоговому анализу и синтезу слов типа СГСГС
3. Учить следить за изменением смысла слова с изменением в нѐм одного звука.

2

Тема: Звук «С’» и буква «С».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «С’».
Задачи:
1.
Закрепить представления о согласных звуках, их
отличительных признаках.
2.
Продолжать учить ребѐнка находить в ряду слово,
отличающееся от других своей слоговой структурой;
3. Закрепить кинестетический образ буквы «С».

Тема: Звуки «С» - «С’» и буква «С».
Цель: Правильное произношение звуков «С»-«С’»; дифференцировка их на слух и
в произношении.
Задачи:
1. Продолжать учить ребѐнка чѐтко воспроизводить слоговой ряд со стечением
согласных из 2-4 элементов;
2. Учить звукослоговому анализу и синтезу слов типа СГССГ
3. Развивать произвольное внимание.

3

Тема: Звук и буква «Э».
Цель: Чѐткое произношение звук «Э»; знакомство детей с
буквой «Э».
Задачи:
1.
Упражнять в произнесении слов сложной слоговой
структуры;
2.
Продолжать учить демонстрировать изменения

Тема: Звук «З».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «З»;
Задачи:
1. Учить детей сравнивать слова по звукослоговому составу;
2. Закрепить навыки слогового, звукобуквенного анализа и синтеза слов типа
СГССГ (зонты, замки);
3. Учить детей составлять предложения с заданными словами и предлогом ЗА.

характера, тембра и эмоциональной окраски одного и того
же звука;
3. Продолжать учить анализировать и преобразовывать слова.

4

Тема: Звук «З’»
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «З’»
знакомство с буквой «З».
Задачи:
1. Продолжать учить ребѐнка находить в ряду слово,
отличающееся от других своей слоговой структурой;
2. Продолжать учить анализировать и преобразовывать
слова;
3. Развивать динамический праксис рук и зрительнопространственную ориентацию.

1
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слух и в произношении.

Задачи:
1. Различение звуков на слух и в произношении;
2. Упражнять в подборе слов с заданным количеством слогов;
3.Развивать пространственные представления, составляя буквы из элементов.

ЗАНЯТИЕ – ТЕМА – ЦЕЛЬ

Неделя

Месяц

подготовительная группа

Тема: Звук и «З»- «З’» и буква «З».
Цель: Научить правильно произносить звуки «З»-«З’»; дифференцировать их на

2

3

КАНИКУЛЫ

Тема: Звуки «С»-«З», «С’»- «З’».
Цель: Учить слухо-произносительной дифференциации звуков «С»-«З», «С’»«З’».
Задачи:
1. Учить выделять из предложения слова с определѐнным звуком;
2. Учить сравнивать слова по звуковому составу, анализировать предложения с
этими словами;
3. Закрепить навыки слогового и звукобуквенного анализа и синтеза слов.
Тема: Звук и буква «Й».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «Й»; знакомство с буквой
«Й».
Задачи:

Тема: Звук и буква «Ц».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «Ц»;
знакомство с буквой «Ц».
Задачи:
1. Учить соотносить звук и букву;
2. Закрепить навыки слогового, звукобуквенного анализа и
синтеза слов;
3. Формирование фразовой речи.
Тема: Звук и буква «Л».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «Л».
Задачи:
1. Продолжать учить ребѐнка находить в ряду слово,

4

1. Научить правильно произносить звук «Й»;
2. Продолжать совершенствовать навыки звуко-слогового и звукобуквенного
анализа и синтеза, развивать фонематические представления;
3. Учить анализировать предложения, находить в предложении слова с
определѐнным звуком.
Тема: Звук «Л’» и буква «Л».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «Л’».
Задачи:
1. Продолжать учить ребѐнка находить в ряду слово, отличающееся от других
своей слоговой структурой;
2. Продолжать учить анализировать и преобразовывать слова;
3. Закрепить кинестетический образ буквы «Л».

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

ЗАНЯТИЕ – ТЕМА – ЦЕЛЬ

Неделя

Месяц

подготовительная группа

отличающееся от других своей слоговой структурой;
2. Продолжать учить самостоятельно анализировать слова типа
СГССГС (ландыш, Полкан);
3. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической
деятельности на уровне предложения.
Тема: Звуки «Л» - «Л’» и буква «Л».
Цель: Закрепить правильное произношение звуков «Л»-«Л’»;
дифференцировать эти звуки на слух и в произношении.
Задачи:
1. Закрепить навыки слогового, звукобуквенного анализа и
синтеза слов;
2. Упражнять в спряжении глаголов прошедшего времени по
образцу ;
3. Развивать динамический праксис рук и зрительнопространственную ориентацию

1

Тема: Звуки «Й» - «Л’».
Цель: Научить правильно произносить звуки «Й»-«Л’»;
дифференцировать их на слух и в произношении.
Задачи:
1. Различать звуки на слух и в произношении;
2. Закрепить навыки слогового, звукобуквенного анализа и синтеза слов;
3. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности на
уровне предложения.

Тема: Буква Е после согласной
Цель: Знакомство с буквой Е.
Задачи:
1.Познакомить с правилом чтения буквы Е после согласной;
2. Закрепить представления о слогообразующей роли гласных;
3. Развитие оптико-пространственного восприятия.

2

Тема: Буквы «Е» - «Э»
Цель: Продолжать знакомить с правилом чтения слов с буквами. Е, Э.
Задачи:
1. Познакомить со способом обозначения мягкости согласного на письме;
2. Совершенствовать навык различения согласных по твердости мягкости;
3. Развитие оптико-пространственного восприятия

Тема: Буква Е в начале слова и после гласной.
Цель: Продолжать знакомить с правилом чтения слов с
йотированными гласными.
Задачи:
1. Познакомить со способом чтения буквы Е в начале слова и
после гласной;
2. Закрепить навык слогового анализа слов;

3. Развитие оптико-пространственного восприятия.

3

Тема: Звук и буква «Ш».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «Ш».
Задачи:
1.Учить анализу слов типа ССГС (шкаф);
2. Продолжать учить преобразовывать слова;
3. Учить читать предложения, находить в них знакомые предлоги

4

Тема: Буква «Я».
Цель: Познакомить ребѐнка с буквой «Я».
Задачи:
1.Познакомить с правилом чтения буквы Я после согласной;
2. Закрепить представления о слогообразующей роли гласных;
3. Развитие оптико-пространственного восприятия.

Тема: Звуки «Ш» - «С».
Цель: Закрепить правильное произношение звуков «Ш»-«С»;
дифференцировать эти звуки на слух и в произношении.
Задачи:
1. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической
деятельности на уровне слова и предложения;
2. Закрепить навыки слогового, звукобуквенного анализа и
синтеза слов изученных типов;
3. Упражнять в словообразовании (существительные с суффиксом
-ИСТ).
Тема: Звук и буква «Ж».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика звука «Ж».
Задачи:
1. Учить соотносить звук и букву;
2. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической
деятельности на уровне слова, развивать звукослоговые
представления;
3. Развивать слухоречевую память ребѐнка.

Неделя

Месяц

1

2

М
А
Р
Т

3

4

подготовительная группа
ЦЕЛЬ
Тема: Звуки «Ш» - «Ж».
Цель: Закрепить правильное произношение
звуков «Ш»-«Ж»; дифференцировать эти
звуки на слух и в произношении.
Задачи:
1. Закрепить правила правописания ЖИ ШИ;
2. Закрепить навыки слогового,
звукобуквенного анализа и синтеза слов
различных типов;
3. Воспитывать умение работать по
командам.
Тема: Звук и буква «Ж».
Цель: Чѐткое произнесение и
характеристика звука «Ж».
Задачи:
1. Учить соотносить звук и букву;
2. Совершенствовать навыки аналитикосинтетической деятельности на уровне
слова, развивать звукослоговые
представления;
3. Развивать слухоречевую память ребѐнка.
Тема: Звуки «З» - «Ж».
Цель: Закрепить правильное произношение
звуков «З» - «Ж»; дифференцировать эти
звуки на слух и в произношении.
Задачи:
1. Учить ребѐнка различать правильное и
дефектное произношение звуков в речи
других людей;
2. Совершенствовать навыки аналитикосинтетической деятельности на уровне
слова, развивать звукослоговые
представления;
3. Развивать временные представления с
использованием предлогов ДО, МЕЖДУ,
ЗА.
Тема: Звук «Р’» и буква «Р».
Цель: Чѐткое произнесение и
характеристика звука «Р’».
Задачи:
1. Упражнять в правильном произношении
звука Р’;
2. Продолжать учить анализировать и
преобразовывать слова;
3. Учить ребѐнка придумывать
предложения с определѐнным количеством
слов.

ЗАНЯТИЕ – ТЕМА –
Тема: Звуки «З» - «Ж».
Цель: Закрепить правильное произношение
звуков «З» - «Ж»; дифференцировать эти звуки
на слух и в произношении.
Задачи:
1. Учить различать звуки, отличающиеся
местом образования;
2. Учить ребѐнка различать правильное и
дефектное произношение звуков;
3. Развивать оптико-пространственное
восприятие.
Тема: Звуки «Ш» - «Ж».
Цель: Закрепить правильное произношение
звуков «Ш»-«Ж»; дифференцировать эти звуки
на слух и в произношении.
Задачи:
1. Закрепить правила правописания ЖИ - ШИ;
2. Закрепить навыки слогового,
звукобуквенного анализа и синтеза слов
различных типов;
3. Воспитывать умение работать по командам.
Тема: Звук и буква «Р».
Цель: Чѐткое произнесение и характеристика
звука «Р».
Задачи:
1. Учить определять количество звуков в слове
на слух, без зрительной опоры;
2. Упражнять в анализе, синтезе и
преобразовании слов различной слоговой
структуры;
3. Развивать словесно-логическое мышление в
ходе игры «Четвертый лишний».

Тема: Звуки «Р» - «Р’»
Цель: Закрепить правильное произношение
звуков «Р» «Р’»; дифференцировать эти звуки
на слух и в произношении.
Задачи:
1. Закрепить навыки звукобуквенного анализа
и синтеза слов различной слоговой структуры;
2. Упражнять спряжении глаголов
настоящего времени по образцу.
3. Учить ребѐнка придумывать предложения с
определѐнным количеством слов.

Неделя

Месяц

1

2

А
П
Р
Е
Л
Ь

3

Неделя

Месяц

4

подготовительная группа
ЦЕЛЬ

ЗАНЯТИЕ – ТЕМА –

Тема: Звуки «Р» - «Л», «Р’» -«Л’».
Цель: Закрепить правильное
произношение звуков «Р» - «Л», «Р’» «Л’»; дифференцировать эти звуки на
слух и в произношении.
Задачи:
1.Закрепить правильное произношение
звуков;
2. Закрепить навыки звукобуквенного
анализа и синтеза слов различной
слоговой структуры;
3.Развивать командный дух.
Тема: Звуки «Ч» - «Т’»
Цель: Закрепить правильное
произношение звуков «Ч» - «Т’»
дифференцировать эти звуки на слух и в
произношении.
Задачи:
1. Учить соотносить звук и букву;
2. Закрепить навык образования
уменьшительно-ласкательных форм
существительных;
3. Развивать произвольное внимание.

Тема: Звук «Ч».
Цель: Четкое произношение и характеристика
звука «Ч».
Задачи:
1.Упражнять в правильном произношении звука
«Ч»;
2. Познакомить с правилом правописания ЧА,
ЧУ.
3. Развивать у ребѐнка чувство рифмы и
языковое чутьѐ.

Тема: Звук и буква «Щ».
Цель: Четкое произношение и
характеристика звука «Щ», знакомство с
буквой «Щ».
Задачи:
Задачи:
1.Упражнять в правильном произношении
звука «Щ»;
2. Познакомить с правилом правописания
ЩА, ЩУ.
3. Развивать слухоречевую память.
Тема: Буква «Ю».
Цель: Познакомить ребѐнка с буквой
«Ю».
Задачи:
1. Закрепить представления об одном из
способов обозначения мягкости
согласных звуков на письме (при помощи
йотированных букв);
2. Закрепить представления о
слогообразующей роли гласных;
3. Развитие оптико-пространственного
восприятия

Тема: Звуки и буквы «Щ», «С’»
Цель: Учить слухопроизносительной
дифференциации звуков «Щ», «С’».
Задачи:
1. Произношение и различение звуков,
отличающихся по месту образования;
2. Продолжать совершенствовать навыки
звукослогового и звукобуквенного анализа и
синтеза;
3. Развивать слухоречевую память.

подготовительная группа
ЦЕЛЬ

Тема: Буква «Ё».
Цель: Продолжать знакомить с правилом
чтения слов с буквой Ё.
Задачи:
1. Познакомить со способом чтения буквы Ё в
начале слова и после гласной;
2. Закрепить навык слогового анализа слов;
3. Развитие оптико-пространственного
восприятия.
3. Развитие оптико-пространственного
восприятия.

Тема: Буква «Ю» - «У»;
Цель: Продолжать знакомить с правилом
чтения слов с буквой Ю.
Задачи:
1. Познакомить со способом чтения буквы Ю в
начале слова и после гласной;
2. Закрепить навык слогового анализа слов;
3. Развитие оптико-пространственного
восприятия.

ЗАНЯТИЕ – ТЕМА –

М
А
Й

1

Тема: Звуки и буквы «Щ», «С’» «Т’».
Цель: Учить слухопроизносительной
дифференциации звуков «Ш», «Щ».
Задачи:
1. Закрепить навык различения звуков на
слух и в произношении;
2. Продолжать совершенствовать навыки
звукослогового и звукобуквенного анализа
и синтеза;
3. Учить работать в команде.

2

Тема: Буква «Ь» в конце слова
Цель: Познакомить ребѐнка с буквой «Ь» и
еѐ значением.
Задачи:
1. Объяснить ребѐнку способ
обозначения мягкости согласных
звуков на письме при помощи буквы
«Ь».
2. Закрепить понятия «твѐрдый» «мягкий согласный»;
3. Развивать у ребѐнка языковое чутьѐ.
Тема: Звуки «Ч» - «Т’»- «С’»
Цель: Закрепить правильное
произношение звуков «Ч» - «Т’» «С’»дифференцировать эти звуки на слух и
в произношении.
Задачи:
1. Закрепить навык различения звуков на
слух и в произношении;
2. Закрепить навыки слогового,
звукобуквенного анализа и синтеза слов
различной слоговой структуры;
3. Учить ребѐнка придумывать
предложения с определѐнным количеством
слов.

3

4

Тема: Йотированные гласные
Цель: Закрепить навык обозначения
мягкости согласного гласной буквой
Задача:
1. Упражнять в чтении слов с
йотированными гласными после
согласной.
2. Повторить правила правописания
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ
3. Развивать произвольное внимание.

Тема: Звуки «Ч» - «Т’»- «С’»
Цель: Закрепить правильное произношение
звуков «Ч» - «Т’» -«С’»дифференцировать эти
звуки на слух и в произношении.
Задачи:
1. Закрепить навык различения звуков на слух
и в произношении;
2. Закрепить навыки слогового,
звукобуквенного анализа и синтеза слов
различной слоговой структуры;
3. Учить ребѐнка придумывать предложения с
определѐнным количеством слов.
Тема: Звуки и буквы «Щ», «С’» «Т’».
Цель: Учить слухопроизносительной
дифференциации звуков «Ш», «Щ».
Задачи:
1. Закрепить навык различения звуков на слух
и в произношении;
2. Продолжать совершенствовать навыки
звукослогового и звукобуквенного анализа и
синтеза;
3. Учить работать в команде.
Тема: Звуки и буквы «Ш» -Щ».
Цель: Учить слухопроизносительной
дифференциации звуков «Ш», «Щ».
Задачи:
1. Учить выделять из предложения слова с
определѐнным звуком;
2. Продолжать совершенствовать навыки
звукослогового и звукобуквенного анализа и
синтеза;
3. Развивать оптико-пространственное
восприятие.

Тема: Закрепление пройденного
материала по основным единицам речи:
звуку, слову, предложению.
Цель: Закреплять навык сознательного,
правильного чтения, интонационной
грамотности.
Задачи:
1. Упражнять в произнесении слов
сложной слоговой структуры;
2. Закрепить навыки слогового,
звукобуквенного анализа и синтеза слов;
3. Развивать слухо-речевую память
ребѐнка.

Программно – методическое обеспечение
Программы обучения.
1. Миронова С.А. Обучение и воспитание заикающихся дошкольников. –
М. : Просвещение, 1983.
2. Программа логопедической работы с заикающимися детьми./ Чиркина
Г.В. Программы дошкольных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009.
3. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования./ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2011.
4. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях
дошкольного образовательного учреждения. Программно –
методическое пособие /Под общей редакцией Т.Г. Неретиной. – М.:
Баласс, Изд. Дом РАО, 2004.
Справочно – информационная литература.
1. Организация работы логопедических групп дошкольного
образовательного учреждения./ Учебно - справочное пособие. Автор –
составитель: Бачина О.В. Тамбовский областной институт повышения
квалификации работников образования. - Тамбов, 2003.
2. Игнатьева Л. Тематическое планирование в группе детей с заиканием. –
Тамбов, 1994.
3. Боровцова Л. А. Документация учителя-логопеда ДОУ. Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
4. Логопедическая служба дошкольного образовательного учреждения.
/автор-составитель В.В. Докутович. – Волгоград: Учитель, 2013.
5. Филичева Т.Б. Чевелѐва Н.А. Логопедическая работа в специальном
детском саду. – М.: Просвещение, 1987.
Методическая литература.
1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика.- М.: Просвещение, 1985.
2. Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. –
М.: ТЦ Сфера, 2006.
3. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в игровых упражнениях для детей
с тяжѐлыми нарушениями речи. – М.: Гном и Д, 2002.

4. Волкова Г. А. Игровая деятельность в устранении заикания у
дошкольников. – М.: Просвещение, 1983.
5. Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. М.: ТЦ Сфера,
2012.
6.Смирнова Л.Н, Овчинникова С.Н. Помогите ребѐнку преодолеть заикание.
– М.: Мозаика – Синтез, 2009.
7. Костылѐва Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения по развитию
речи дошкольников на основе фонетической ритмики. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
8. Морозова И.А., Пушкарѐва М. А. Развитие речевого восприятия. – М.:
Мозаика – Синтез, 2007.
9. Селихова Л. Г. Ознакомление с природой и развитие речи. – М.: Мозаика –
Синтез, 2008.
10. Селихова Л. Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. –
М.: Мозаика – Синтез, 2008.
11.Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Ознакомление с окружающим миром. –
М.: Мозаика – Синтез, 2011.
12. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Ознакомление с окружающим миром. –
М.: Мозаика – Синтез, 2007.
13. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Подготовка к обучению грамоте. – М.:
Мозаика – Синтез, 2008.
14. Гадасина Л.Я. Звуки на все руки: Пятьдесят логопедических игр. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
15. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.:
ТЦ Сфера, 2009.
16. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. –
М.: ООО Изд. АСТ, 2005.
17. Лапковская В. П. Речевые развлечения в детском саду. – М.: Мозаика –
Синтез, 2009.
18. Тимонен Е. И. Непрерывная система коррекции общего недоразвития
речи в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.

19. Фѐдорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки,
песни, потешки для детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство – пресс,
2003.
20. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у
старших дошкольников. - СПб.: Детство-пресс,2010.
21. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних
заданий для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР. - СПб.: Детство-пресс, 2003.
22. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР 5-7
лет. Альбомы 1-3.
23. Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления произношения
звуков № 1-6., - М.: Изд.ГНОМ и Д, 2011.
24. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбомы
по всем группам звуков. – М.: ИЗД. ГНОМ и Д, 2009.
25. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Тетрадь №1-3 взаимосвязи работы
логопеда и воспитателей. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2007.
26. Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова: Коррекция нарушений.
Логопедическая тетрадь. – М.: Книголюб, 2007.
27. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений
слоговой структуры слов у детей. – СПб.: Детство-пресс, 2009.
28. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных
упражнений для детей 5-7 лет. – М.: Изд. Гном и Д., 2001.
29. Коноваленко В.В. Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции
звукопризношения. – М.: ГНОМ и Д, 2001.
30. Громова О.Е. Говорю правильно. Альбомы по всем группам звуков. – М.:
ТЦ Сфера, 2009.
31. Азова О.И. Чтение с увлечением. Книга 1-4. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
32. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребѐнок. – М.: Просвещение,
1988.
33. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов. – Владос, 2002.

34. Успенская А.П. Учись говорить правильно. Часть 1-2, М.:
Просвещение,1994.
35. Фомичѐва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.:
Просвещение, 1980.
36. Жукова Н.С. Букварь. – М.: Эксмо, 2003.
37. Жукова О.С. Уроки логопеда. – М.: Эксмо, 2009.
38. Земцова О.Н. Секреты трудных звуков. – М.: Махаон, 2008.
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3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ:
Непосредственная образовательная коррекционная деятельность детей
представляет собой сочетание современных технологий и методик с
основными дидактическими принципами:
- непосредственная образовательная деятельность (подгрупповые и
групповые занятия);
- игры (познавательные, развивающие, продуктивные,
коммуникативные, подвижные и др.);
- индивидуальная коррекционная работа (индивидуальные занятия с
каждым ребѐнком 2 раза в неделю по 15-20 мин.)
- интеграция непосредственной образовательной деятельности во
взаимодействии с воспитателями, музыкальным руководителем, родителями.
Взаимодействие с детьми на занятиях носит системный
конструктивный характер. При организации взаимодействия с детьми
обязательно решается триединая задача: образовательная, воспитательная,
коррекционная, что является фактором успешности обучения и социализации
детей.
Коррекционно - развивающая деятельность учителялогопеда
№

Задачи

Формы и методы
реализации

сроки

1.

Проведение групповых
занятий с
воспитанниками группы
компенсирующей
направленности.

Групповые занятия
согласно
перспективному
плану.

В течении
учебного года
согласно
расписанию.

Подгрупповые
занятия согласно
перспективному

В течении
учебного года
согласно

2.

Проведение
подгрупповых занятий с
воспитанниками группы

компенсирующей
направленности.

плану.

расписанию.

Индивидуальные
занятия с
воспитанниками
группы
компенсирующей
направленности
согласно плану
индивидуальной
коррекционно –
развивающей работы
с каждым ребѐнком.

В течении
учебного года
согласно
графику
индивидуальных
занятий

3.
Коррекция речевой,
дыхательной, моторной,
психологической,
артикуляционной
недостаточности
воспитанников группы
компенсирующей
направленности.

4. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Для повышения эффективности коррекционной работы используются
следующие инновационные технологии и методики:
- технология развивающего обучения, которая направлена на освоение не
частных способов действия, умений, навыков, а принципов действия, где
учитель-логопед, как партнѐр, не просто передаѐт знания детям, а участвует
в организации собственной, самостоятельной деятельности детей. Она
построена на общении детей, совместном решении задач, педагогическом
творчестве;
- технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребѐнка
навыки самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных
задач;
- информационно-коммуникационные технологии, как один из
эффективных методов повышения эффективности коррекционной работы по
преодолению речевой патологии.

5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ходе специального обучения происходит постепенное овладение
заикающимися детьми самостоятельной, свободной от заикания речью.
Самостоятельная речь без заикания может быть достигнута не путем
механических тренировок, а благодаря системе упражнений,
предусматривающих воспитание регуляторных механизмов и формирование
навыков пользования детьми доступными формами ситуативной речи с
последующим их усложнением и переходом к речи контекстной.
Сначала дошкольников учат пользоваться простейшей самостоятельной
ситуативной речью: внимательно слушать образцы речи логопеда и
воспитателей и точно выполнять словесные задания; отвечать на конкретные
вопросы логопеда одним словом, словосочетанием при наличии наглядного
материала. Постепенно в речь детей вводят более сложные речевые модели:
развернутую фразу, варианты фраз, короткий рассказ. Детей учат отвечать
без заикания на вопросы логопеда словосочетаниями, короткими фразами
при наблюдении за живыми объектами, рассматривании предметных и
сюжетных картинок, предметов и игрушек. Затем заикающиеся овладевают

развернутой ситуативной речью. Они учатся отвечать на вопросы логопеда
распространенными предложениями; составлять рассказы по предметной и
сюжетной картинке, о выполненной работе; пересказывать содержание
короткого рассказа или знакомой сказки по вопросам логопеда, составлять
рассказ по аналогии, по подробной схеме.
На заключительном этапе дошкольники упражняются в контекстной
речи. Они отвечают на вопросы логопеда распространенными
предложениями, составляют рассказы по картинке, описывают предмет и
пересказывают короткие рассказы. Дошкольники составляют короткий
рассказ о проделанной или предстоящей деятельности по вопросам, как с
опорой, так и без опоры на наглядность, по представлению. Дети учатся
продолжать рассказ, начатый товарищем, задавать конкретные вопросы к
имеющемуся наглядному материалу. В каждый последующий период
заикающиеся дошкольники не только осваивают новый уровень
самостоятельной речи, но и закрепляют речевые умения и навыки,
предыдущего периода обучения.

6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Поддержка
индивидуальности
и
инициативы
детей
осуществляется через создание условий:

для свободного выбора детьми деятельности и участников
совместной деятельности;

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;

для недирективной помощи детям, поддержки детской
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности: игровой,
исследовательской, проектной, познавательной, конкурсной (участие в
конкурсах и выставках различных уровней (внутри ДОУ, муниципальных,
региональных и т. д.): «Лучшая новогодняя поделка», «Внимание! Дорога!»,
«Природа и фантазия», «Покорми птиц», тематические конкурсы рисунков,
выставки из природного материала и т. д.
7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ
воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный

уровень образования. Эти данные учитываются при организации
взаимодействия воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда с
родителями воспитанников, которое направлено на создание
доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в МБДОУ,
установление взаимопонимания и создание условий для эффективного
сотрудничества с родителями воспитанников.
Психолого – педагогическое просвещение родителей воспитанников

2.

3.

№

Задачи

Формы и методы
реализации

Сроки

1.

Ознакомление родителей с
результатами
логопедической и психолого
– педагогической
диагностики детей в начале и
конце учебного года,
логопедическими
заключениями их детей,
планированием дальнейшей
коррекционной работы.

Родительское
собрание.

Сентябрь
Май

Консультации,
беседы,
анкетирование
родителей.

Консультации,
Консультирование родителей
родительские
по интересующим их
пятиминутки.
вопросам.

Участие в проведении
родительских собраний.

Доклады:
«Участие семьи в
коррекции
заикания у детей
дошкольного
возраста»,
« Заикание –

В течении
учебного года,
еженедельно по
запросам
родителей.

По плану
проведения
родительских
собраний

формы работы
дома».

4.

Выставление наглядных
материалов в «Уголке
логопеда», в папках –
передвижках.

Разработка,
обновление и
адаптирование
наглядных
материалов для
родителей.

воспитателей.

Еженедельно.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми,
имеющими речевое заключение «заикание» во многом зависит от правильно
организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога,
музыкального руководителя,
медицинских
работников и родителей.
Каждый из них, решая свои задачи, определѐнные образовательными
программами и положениями о ДОУ, принимает участие в формировании и
закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной
сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья.
Для осуществления комплексной работы по формированию плавной
речи без заикания и предпосылок готовности к обучению в школе
используется потенциал каждого специалиста, объединение усилий всех
субъектов педпроцесса.
Смысл комплексного подхода
в том, что действия педагогов
направляются, во-первых, на формирование личности ребѐнка в целом, а вовторых, на интеграцию в целостную систему всех направленных на него
влияний.
Это возможно при трансдисциплинарном подходе к организации
взаимодействия
между
участниками
коррекционно-педагогического
процесса. Сущность такого подхода заключается в том, что работа
организована так, чтобы каждый член педколлектива для решения стоящих
перед ним задач мог использовать потенциальные возможности
программного обеспечения других специалистов, усиливая тем самым
воздействие на формируемые у ребѐнка функции, навыки и процессы. В
результате анализа основ трансдисциплинарного подхода мы создали модель
взаимодействия субъектов педагогической системы.

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех
специалистов ДОУ в работе с ребѐнком с особыми образовательными
потребностями (нарушениями речи или с отклонениями в развитии разной
степени), а также функциональные обязанности каждого специалиста ДОУ
(учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
воспитателя,
музыкального
руководителя,) по отношению к воспитаннику.
Задачи субъектов коррекционно-развивающей работы
Учитель-логопед

Постановка диафрагмально-речевого дыхания.

Укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами
логопедического массажа.

Формирование
артикуляторной
неправильно произносимых звуков.

Коррекция
дифференциация.

нарушенных

базы

звуков,

их

для

исправления

автоматизация



Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза.



Совершенствование лексико-грамматической стороны речи.



Обучение умению связно выражать свои мысли.



Обучение грамоте, профилактика дисграфии, дислексии.



Развитие психологической базы речи.



Совершенствование мелкой моторики.



Логопедизация занятий и режимных моментов.

и

Педагог-психолог
Формирование психологической основы речи.
Развитие и коррекция познавательных процессов:

внимания (развитие отдельных свойств внимания: объема,
переключаемости, концентрации, устойчивости);

мышления
словесно-логического);

(наглядно-действенного,

наглядно-образного,



восприятия (слухового, зрительного, тактильного);



воображения (воспроизводящего и творческого).

Развитие мелкой моторики. Коррекция эмоционально-волевой сферы,
формирование произвольности поведения (проведение игр индивидуально и
по подгруппам, использование психогимнастики).
Формирование правильной речи:
• развитие связной речи;
• активизация словаря.
Музыкальный руководитель
Развитие и формирование:
• слухового внимания и слуховой памяти;
• оптико-пространственных представлений;
• зрительной ориентировки на собеседника;
• координации движений;
• умения передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок.
Воспитание:
• темпа и ритма дыхания и речи;
• орального праксиса;
• просодии;
• фонематического слуха. Автоматизация правильно
• произносимых звуков.
Активизация словарного запаса.
Воспитатели логопедической группы
Формирование пассивного и активного словаря, расширение кругозора.
Развитие связной речи на занятиях и в нерегламентированной
деятельности.
Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию
логопеда.
Упражнение
в
правильном
употреблении
сформированных
грамматических категорий.
Развитие графических навыков.
Развитие артикуляционной и мелкой моторики.
Развитие познавательных способностей.
Медицинские работники

Мониторинг состояния здоровья (неврологический, соматический статус).
Лечебно-профилактические
мероприятия,
контроль
за
лечебнопрофилактической работой.
Рекомендации воспитателям и специалистам.
Все специалисты при создании модели работают под руководством
учителя-логопеда
или
учителя-дефектолога,
которые
являются
организаторами и координаторами,
всей коррекционно-развивающей
работы, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный
календарно-тематический план работы. Тесная взаимосвязь в работе
логопедов, дефектологов, психолога, воспитателей и специалистов возможна
только при условии совместного планирования работы: выбора темы и
разработки занятий, определения последовательности постановки и решения
задач.
В результате совместного обсуждения составляются планы фронтальных,
подгрупповых и индивидуальных занятий и одновременно решаются
коррекционно-образовательные,
коррекционно-развивающие
и
коррекционно-воспитательные задачи логопеда, воспитателя, музыкального
руководителя
Оценка состояния тех или иных умений ребѐнка, выбор методов и объѐма
психолого-педагогических мероприятий также
осуществляется не
отдельным специалистом, а командой ( консилиумом). Только совместный
анализ потенциала ребѐнка позволяет выработать оптимальный план
мероприятий по развитию или коррекции необходимых навыков. На
собраниях специалистов , входящих в команду, обсуждаются результаты
динамического
изучения
воспитанников,
осуществляется
оценка
эффективности работы членов команды, корректировка планов, подведение
итогов работы. Количество команд, число и специализация их участников
зависят от конкретной задачи, требующей решения.
В успешном решении стоящих перед командой задач особая роль
принадлежит координатору, как наиболее компетентному специалисту. Для
решения задач, связанных с коррекцией речевых нарушений таким
специалистом является учитель-логопед. В его задачи входит анализ
программного обеспечения деятельности всех членов коллектива,
составление генерального плана работы, консультирование членов команды,
распределение обязанностей и контроль за их выполнением, ведение
необходимой документации.
Деятельность команды специалистов основывается на соблюдении
следующих положений:
• от каждого члена команды требуется навык совместной
деятельности, умение играть различные роли – координирующую
или исполнительскую;
• диагностика
умений
осуществляется
как
в
процессе
индивидуального обследования ребѐнка одним специалистом, так и

путѐм совместного наблюдения а его деятельностью несколькими
специалистами;
• все специалисты знают общепедагогические и коррекционные
принципы работы обеспечивают индивидуальный подход к каждому
воспитаннику;
• применяемые
членами
команды
методы
сочетаются
и
согласовываются между собой, соответствуют общей стратегии
повышения
эффективности
комплексного
психологопедагогического воздействия.

План совместной деятельности специалистов ДОУ № 23 « Ручеѐк»

Мероприятия

Срок

Ответственные

Примечание

1

2

3

4

Организационные мероприятия
Комплексное психологомедико - педагогическое
обследование детей ДОУ в
ПМПК

Май

Заведующий
ДОУ, учительдефектолог,
учителялогопеды,
медицинские
работники,
учитель-психолог

Комплектование
коррекционных групп с
учетом рекомендаций
ПМПК

Май - июнь

Заведующий
ДОУ, учительдефектолог,
учителялогопеды,
учитель-психолог

Анкетирование родителей,
с
целью
получения

Сентябрь

Учительдефектолог,

информации о раннем
психо-физическом
развитии
детей
и
выявление
запросов,
пожеланий, предложений.

учителялогопеды,
старшая
медсестра

Обсуждение
и
утверждение
годового
плана совместной работы
участников коррекционнопедагогического процесса
по
совершенствованию
познавательной сферы у
детей
и
преодолению
недоразвития
мыслительных
процессов
и
речевых
нарушений
у
детей.

Сентябрь

Учительдефектолог,
учителялогопеды,
воспитатели

Выставка
книг,
методических
пособий,
дидактических
игр,
используемых
в
коррекционно-педагогической
работе

Январь

Специалисты,
учительдефектолог,
учителялогопеды,
учитель-психолог

Оформление
стендов, Ежемесячно
папок-передвижек
для
родителей
с
рекомендациями
профильных специалистов.

Специалисты,
учительдефектолог,
учителялогопеды,
воспитатели

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к
коррекционной работе с детьми, имеющими речевые и психические
проблемы
Особенности
психофизического,
умствен-ного и речевого
развития детей с ЗПР

Декабрь

Учительдефектолог,
учительпсихолог,

(семинар)

инструктор по
физической
культуре, врачпсихоневролог

Особенности речевого и
психофизического
развития детей с речевыми
нарушениями (семинар)

Специфика
работы
воспитателей,
специалистов
с
детьми
логопедических групп, а
также
с
задержкой
психичес-кого
развития
(семинар-практикум)

Учителялогопеды,
учитель-психолог,
медсестра, врачпсихоневролог
Ноябрь

Учителялогопеды,
учительдефектолог

Консультативноинформационная помощь
воспитателям,
специалистам, родителям:

Октябрь

организация
индивидуальных занятий с
ребятами;

Учительдефектолог

Октябрь
Учительдефектолог,
воспитатели

- методика проведения
артикуляционной
гимнастики;
- методика проведения
дидактических игр для
развития познавательной
активности
у
детей:
развитие
памяти,
внимания, воображения;
личностноориентированная модель

Ноябрь

Декабрь

Учительдефектолог,
воспитатели

взаимодействия взрослого
и ребенка;

В течение
года

- создание предметноразвивающей
и
обогащающей
речевой
среды в коррекционных
группах;
консультации
запросам.

Учительдефектолог,
учитель-логопед,

по

Инновации в дошкольном
специальном образовании
(педагогическая гостиная)

Заведующий
ДОУ, учительдефектолог,
учитель-логопед

Апрель

Заместитель по
УВР, педагоги,
учительдефектолог,
учитель-логопед

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность
Обследование различных
сторон психо-физического
развития детей

Сентябрь

Специалисты,
учителя-логопеды
учительдефектолог,
воспитатели

Составление
индивидуальных
планов
(программ)коррекционноразвивающей работы

Сентябрь

Специалисты,
учительдефектолог,
учителялогопеды,
воспитатели

Корректировка
календарно-тематических
планов
работы
специалистов на основе
обобщенных
данных,
полученных
в
ходе
обследования и других
источников информации

Сентябрь октябрь

Специалисты,
учительдефектолог,
учителя-логопеды

Взаимопосещение занятий:
- групповых

Декабрь –
апрель

- индивидуальных

Специалисты,
учительдефектолог,
учителя-логопеды

Проведение тематических
Октябрь,
родительских собраний
январь, май

Специалисты,
учительдефектолог,
учителя-логопеды
воспитатели

Участие
в
работе
психолого-педагогического
консилиума

Специалисты,
учительдефектолог,
учителя-логопеды
воспитатели,
родители

В течение
года

Аналитические мероприятия
Проведение
психологопедагогического
и
логопедического
мониторинга

Декабрь –
апрель

Специалисты,
учительдефектолог,
учителялогопеды,
воспитатели

Анализ
коррекционноразвивающей работы за
год. Определение задач на
новый
учебный
год
(круглый стол)

Май

Специалисты,
учительдефектолог,
учителялогопеды,
воспитатели

Составление цифрового
аналитического отчета

Май

Учительдефектолог,
учителя-логопеды

Выступление на итоговом
педагогическом совете

Май

Учительдефектолог,
учителя-логопеды

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Психолого – педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок)
 обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная
направленность
образовательного
процесса;
учѐт
индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной возрасте
форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе
информационных,
компьютерных
для
оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности;
 обеспечение
специализированных
условий
(выдвижение
комплекса специальных задач обучения, ориентированных на
воспитанников с ОНР; использование специальных методов,
приѐмов,
средств
обучения,
специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное
воздействие
на
обучающегося,
осуществляемое
на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья,
профилактика
физических,
умственных
и
психологических
перегрузок
воспитанников,
соблюдение
санитарно – гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени
выраженности нарушений их развития в проведении
воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно –
оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАИКАНИЕМ
3.1.Режим дня, структура НОД.
В логопедической группе организован режим дня, который учитывает
особенности
развития детей с заиканием, посещающих данную коррекционную группу.
Режим
дня соответствует возрастным возможностям детей, способствует
укреплению
здоровья, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление
разнообразной

деятельности, предохраняет от переутомления. Кроме этого, на протяжении
всего
режима дня, предусмотрено проведение образовательной деятельности.
Режим дня
составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание ребенка в детском саду.
Режим
скорректирован с учетом времени года, составлен в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая
2013 г.
№ 26), с Основной общеобразовательной программой МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 23 «Ручеѐк».
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая
при
этом
максимально
допустимую
санитарноэпидемиологическими правилами.
Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям
парциальных
программ развития и обучения воспитанников с заиканием.
РЕЖИМ ДНЯ
Группа компенсирующей направленности
для детей с заиканием
Прием, осмотр, игры: 7.30 – 8.25
Утренняя гимнастика
8.25– 8.35
Подготовка к завтраку, завтрак: 8.35 – 8.55
Подготовка к занятиям: 8.55 – 9.00
Игра-занятие 1: 9.00 – 9.20
Игра-занятие 2: 9.30 – 9.50
Игра-занятие 3: 10.00 – 10.20
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения, труд):
10.20 – 12.25
Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду, обед:
12.25 – 12.55
Подготовка ко сну: 12.55 – 13.00
Сон: 13.00 – 15.00
Постепенный подъем,
воздушные, водные процедуры: 15.00 – 15.05
Полдник: 15.05 – 15.15
Игры, игры-занятия, индивидуальнаяработа:15.15 – 16.20
Ужин:
16.20 – 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка:
16.30 – 18.00
*Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 10.45 – 12.00
См. А. С. Миронова «Обучение и воспитание заикающихся дошкольников»
– Министерство просвещения СССР, 1983.

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД
Группа компенсирующей направленности
для детей с заиканием
Прием, осмотр, игры:7.30 – 8.25
Утренняя гимнастика
8.25– 8.35
Подготовка к завтраку, завтрак: 8.35 – 9.00
Свободная игровая деятельность,
чтение художественной литературы:
9.00 – 9.30
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения, труд):
9.30 – 12.25
Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду, обед: 12.25 – 12.55
Подготовка ко сну: 12.55 – 13.00
Сон: 13.00 – 15.00
Постепенный подъем, оздоровительные
и гигиенические процедуры: 15.00 – 15.15
Ужин: 15.15 – 15.30
Игры,
самостоятельная деятельность детей:
15.30 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка:
16.00 – 18.00

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад
комбинированного вида №23
«Ручеек»
__________ Л.В. Сарафанова
12.08.2017
Организованная образовательная деятельность
Группа компенсирующей направленности для детей с заиканием (первое полугодие)
Дни недели
Расписание занятий
ООД в вечернее время
Понедельник
9.00 - 9.20
10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
1 подгруппа (ст. и подг.)
Формирование целостной картины мира
с учителем-логопедом
и коммуникация / «Ребенок и книга»
9.30 – 9.50
15.15 – 15.40
2 подгруппа (мл. и ср.)
1 подгруппа (ст. и подг.)
Чтение художественной литературы/Формирование
Лепка/ Познавательноцелостной картины мира и коммуникация (1-я, 3-я
исследовательская
неделя)
и продуктивная
(конструктивная) деятельность
10.00 – 10.20
Физическая культура
Вторник
9.00 - 9.20
10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
1 подгруппа (ст. и подг.)
Лепка/ Познавательно-исследовательская
с учителем-логопедом
и продуктивная (конструктивная) деятельность
9.30 – 9.50
15.15 – 15.40
2 подгруппа (мл. и ср.)
1 подгруппа (ст. и подг.)
Познавательно-исследовательская
Аппликация
и продуктивная (конструктивная) деятельность/
Лепка (2-я, 4-я неделя)
10.10 – 10.35
Музыка
Среда
9.00 - 9.20
10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
1 подгруппа (ст. и подг.)
Аппликация/ Развитие элементарных
с учителем-логопедом
математических представлений
9.30 – 9.50
15.15 – 15.40
Занятие педагога-психолога
2 подгруппа (мл. и ср.)
Развитие элементарных математических
представлений/Аппликация (2-я, 4-я неделя)
15.45 – 16.05
11.00 – 11.20
1 подгруппа (ст. и подг.)
Физическая культура (на возд.)
Рисование
Четверг
9.00 - 9.20
10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
1 подгруппа (ст. и подг.)
Рисование
с учителем-логопедом
9.30 – 9.50
15.15 – 15.35
Физическая культура
2 подгруппа (мл. и ср.)
Рисование
10.00 – 10.20
Музыка
Пятница
9.00 - 9.20
10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
1 подгруппа (ст. и подг.)
Формирование целостной картины мира
с учителем-логопедом
и коммуникация
9.30 – 9.50
2 подгруппа (мл. и ср.)
Формирование целостной картины мира и
коммуникация
10.20 – 10.40
Факультатив «Логоритмика»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад
комбинированного вида №23
«Ручеек»
__________ Л.В.Сарафанова
12.08.2017
Организованная образовательная деятельность
Группа компенсирующей направленности для детей с заиканием (второе полугодие)
Дни недели
Расписание занятий
Расписание
индивидуальной работы
и ООД в вечернее время
Понедельник
9.00 - 9.20
10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
1 подгруппа (ст. и подг.)
Факультатив «Ребенок и окружающий мир»/Чтение
с учителем-логопедом
художественной литературы
9.30 – 9.50
15.15 – 16.20
Индивидуальные занятия
2 подгруппа (мл. и ср.)
Чтение художественной литературы/ Факультатив
с воспитателем
«Ребенок и окружающий мир»
10.00 – 10.20
Физическая культура
Вторник
9.00 - 9.20
10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
1 подгруппа (ст. и подг.)
Лепка/ Познавательно-исследовательская
с учителем-логопедом
и продуктивная (конструктивная) деятельность
9.30 - 9.50
15.15 – 15.35
2 подгруппа (мл. и ср.)
1 подгруппа (ст. и подг.)
Познавательно-исследовательская
Лепка/ Познавательнои продуктивная (конструктивная) деятельность/ Лепка
исследовательская
(2-я, 4-я неделя)
и продуктивная (конструктивная)
деятельность
10.00 – 10.20
Музыка
Среда
9.00 - 9.20
10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
1 подгруппа (ст. и подг.)
Развитие элементарных математических
с учителем-логопедом
представлений
9.30 – 9.50
15.15 – 15.35
2 подгруппа (мл. и ср.)
1 подгруппа (ст. и подг.)
Развитие элементарных математических
Рисование
Представлений (2-я, 4-я неделя)
11.00 – 11.25
Физическая культура (на воздухе)
Четверг
9.00 - 9.20
10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
1 подгруппа (ст. и подг.)
Факультатив «Ребенок и окружающий мир»
с учителем-логопедом
9.30 – 9.50
Рисование
15.15 – 15.35
Физическая культура
10.00 – 10.20
Музыка
15.45 – 16.20
Индивидуальные занятия
с воспитателем
Пятница

9.00 - 9.20
1 подгруппа (ст. и подг.)
Подготовка к обучению грамоте
10.20 – 10.40
Факультатив «Логоритмика»

10.45 – 12.00
Индивидуальные занятия
с учителем-логопедом
15.15 – 16.20
Индивидуальные занятия
с воспитателем

3.2. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1 этап: Исходно — диагностический
Задачи этапа:
1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и
педагогической документации ребѐнка.
2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической
диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций
ребѐнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных
качеств детей, определение
наличия и степени фиксации на речевом дефекте.
Результат:
 Определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач
коррекционной
работы
 Заполнение речевых карт
2 этап: Организационно — подготовительный
Задачи этапа:
1.Определение содержания деятельности по реализации задач
коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для
занятий в соответствии с
уровнем сформированных речевых и неречевых функций.
2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебнометодическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в
соответствии с составленными планами работы.
3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и
родителей к
проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.
4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с
данными
логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение
задач
совместной помощи ребѐнку в преодолении данного речевого нарушения,
рекомендации по организации деятельности ребѐнка вне детского сада.
Результат:
 Составление индивидуальных планов коррекции речевого нарушения в
соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического
исследования, планов взаимодействия с педагогами и родителями
ребёнка
3 этап: Коррекционно — технологический:
Задачи этапа:
1.Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, подгрупповых
коррекционных программах.
2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг,
аналитические справки по результатам работы.

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера
коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционнообразовательного процесса.
4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного
процесса,
посещение ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами
автоматизации
корректируемых звуков.
5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям взаимодействия,
проведение
консультаций.
Результат:
 Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей
отклонений
в речевом развитии.
4 этап: Итогово — диагностический:
Задачи этапа:
1. Проведение диагностической процедуры логопедического
исследования состояния речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка
динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с
детьми.
2.Определение дальнейших образовательных (коррекционнообразовательных)
перспектив детей на новый учебный год.
Результат:
 Решение об изменении характера или продолжении логопедической
работы.
Задачи развития речи и коррекции недостатков, которые являются
приоритетными
для всех воспитанников группы, реализовываются на групповых и
индивидуальных
занятиях.
ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С заиканием
В МБДОУ логопедический кабинет находится в групповой комнате,
оснащѐн зондами, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности учителя – логопеда.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Центр речевого и познавательного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Детские стульчики для занятий у зеркала.
3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шарыи другие надувные и
грушки,
«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).
4.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков
всех
групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки,
чистоговорки,
тексты, словесные игры).
5.Логопедический альбом для обследования звукопроизношения
6.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической
системы речи, лексики и грамматики.
7.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные
картинки, серии сюжетных картинок.
8.Схемы описания предметов и объектов.
9.Лото по изучаемым лексическим темам.
10.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный
счетный материал.
11.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
12.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп.
13.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя
речи.
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14.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
навыков
анализа и синтеза предложений(пластиковые кружки, квадраты,
прямоугольники разных цветов и т. п.).
15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового
и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке»,
«Волшебные дорожки» и т. п.).
16. Разрезной алфавит.
17.Слоговые таблицы.
18. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое
домино
(для формирования и активизации математического словаря).
19.Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
20.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к
школе («Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро
в школу», «Собери портфель» и т. п.).

21.Магнитофон, аудиокассеты с записью бытовых шумов, «голосов
природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для
пальчиковой гимнастики, подвижных игр.
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
1. Звучащие игрушки (свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая настольная ширма.
4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями
предметов
по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел
нарисовать художник?», «Распутай буквы».
6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.
«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам
Методические пособия и средства обучения.
Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия,
учебно – игровые и дидактические материалы, аудио- и видео материалы
коллективного и индивидуального пользования систематизированы по
следующим разделам:
1. Развитие речи и коррекция недостатков.
2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования.
3. Демонстрационные материалы по лексическим темам.
4. Подготовка к обучению грамоте.
5. Развитие познавательных психических процессов.
6. Совершенствование мелкой моторики.
7. Развитие речевого дыхания.
8. Формирование звукопроизношения.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа составлена в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования», утверждѐнным приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;
- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее по
тексту ФГОС) дошкольного образования, приказ №1155 от 17.10.2013;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
Данная программа разработана учителем-логопедом для работы с
детьми 5-7 лет, страдающими заиканием в условиях специальной группы
детского сада.
В основе создания программы лежит коррекционно-развивающая
«Программа логопедической работы с заикающимися детьми» С.А.
Мироновой, утвержденная Министерством образования РФ.
Цель программы – создание правильной, научно обоснованной
системы воспитания и обучения, предусматривающей последовательное
целенаправленное преодоление отклонений в пользовании
самостоятельной речью и нормализацию свойственных заикающемуся
ребенку личностных особенностей, проявляющихся в общении.
Задачами коррекционно-развивающего обучения являются:
нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных
психофизиологических особенностей и формирование навыков
пользования самостоятельной речью без заикания.
Существенными особенностями данной системы является то, что
речевые особенности и навыки формируются не по подражанию, а в
условиях, с самого начала стимулирующих пользование самостоятельной
связной речью без заикания. Усложнение системы достигается
уменьшением наглядного содержания речи и нарастания в ней элементов
контекстности.
Образовательными задачами предусмотрено расширение и
углубление знаний детей об окружающем мире, обучение рассказыванию,
навыкам изображения предметов и передачи сюжетов на занятиях
рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием.
Так как в группе обучаются дети со сложной структурой речевого
дефекта (заикание, ОНР), в коррекционном процессе решаются также
следующие задачи:
-воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие
слухового восприятия;
-развитие фонематического восприятия;
-развитие анализа и синтеза звукового состава речи;
-овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте;
-расширение и активизация словаря;
-воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи.
-формирование навыков учебной деятельности;
Коррекция речи, обучение и воспитание заикающихся детей осуществляется
совместными усилиями логопеда, воспитателей и музыкального
руководителя в процессе прохождения программного материала.
Рабочая программа составлена по образовательным областям:
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» (ФГОС ДО). В
программе определены виды интеграции образовательных областей и

целевые ориентиры развития ребенка. («Художественно-эстетическое
развитие»,
«Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие».

Приложение 1
Утверждаю:
Зав: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23
«Ручеѐк»_____________Сарафанова Л.В.

ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
1.

2.

1. Диагностико - аналитическая деятельность
Задачи
Формы и методы
реализации
Первичная диагностика
Логопедическое
вновь прибывших детей.
обследование, беседы с
Заполнение речевых карт.
родителями.

Сроки
1 – 15
сентября

Обследование речи детей,
продолжающих обучение в
логопедической группе.

Логопедическое
обследование, беседы с
родителями.

1 -15
сентября

Систематизация
результатов обследования.

Заполнение
диагностических карт.
Мониторинг.
Составление планов
индивидуальной
коррекционной работы с
каждым ребѐнком

1 -15
сентября

3.

4.

Планирование
индивидуальной
коррекционной работы.

Сентябрь

5.

Планирование групповых
логопедических занятий.

Составление
перспективного плана
работы на учебный год.

Сентябрь

6.

Итоговое диагностическое
обследование
воспитанников.

Логопедическое
обследование по итогам
коррекционной работы
за учебный год,
заполнение
диагностических карт на
конец учебного года.

15 – 30 мая

15 – 30 мая
7.

Систематизация
результатов итоговой
диагностики.

Мониторинг.

15 – 30 мая

8.

Составление отчѐта о
проделанной работе за
учебный год.

9.

Направление детей на
ГПМПК.

Заполнение формы
отчѐта.
Заполнение Заключений По графику
ПМПк, Журналов
Управления
протоколов ПМПк и
образования
ГПМПК

II. Коррекционно - развивающая деятельность
№
Задачи
Формы и методы
реализации
1.
Проведение групповых
Групповые занятия
занятий с
согласно
воспитанниками группы
перспективному
компенсирующей
плану.
направленности.

сроки
В течении
учебного года
согласно
расписанию.

2.

3.

Проведение
подгрупповых занятий с
воспитанниками группы
компенсирующей
направленности.

Подгрупповые
занятия согласно
перспективному
плану.

В течении
учебного года
согласно
расписанию.

Коррекция речевой,
дыхательной, моторной,
психологической,
артикуляционной
недостаточности
воспитанников группы
компенсирующей
направленности.

Индивидуальные
занятия с
воспитанниками
группы
компенсирующей
направленности
согласно плану
индивидуальной
коррекционно –
развивающей работы
с каждым ребѐнком.

В течении
учебного года
согласно
графику
индивидуальных
занятий

III. Психолого – педагогическое просвещение родителей воспитанников
№
Задачи
Формы и методы
Сроки
реализации
1.
Ознакомление родителей с
Родительское
Сентябрь
результатами
собрание.
Май
логопедической и психолого
Консультации,
– педагогической
беседы,
диагностики детей в начале и
анкетирование
конце учебного года,
родителей.
логопедическими
заключениями их детей,
планированием дальнейшей
коррекционной работы.
2.

Консультирование родителей
по интересующим их
вопросам.

Консультации,
родительские
пятиминутки.

В течении
учебного года,
еженедельно по
запросам
родителей.

3.

Участие в проведении
родительских собраний.

Доклады:
«Участие семьи в
коррекции
заикания у детей
дошкольного
возраста»,
« Заикание –
формы работы
дома».

По плану
проведения
родительских
собраний
воспитателей.

4.

Выставление наглядных
материалов в «Уголке
логопеда», в папках –
передвижках.

Разработка,
обновление и
адаптирование
наглядных
материалов для
родителей.

Еженедельно.

IV. Консультативно – методическая работа с педагогическим коллективом
№
Задачи
Формы и методы
Сроки
реализации
1.
Участие в работе ПМПк
Участие в
По плану ПМПк
дошкольного учреждения.
заседаниях ПМПк
ДОУ.
ДОУ, ведение
документации.
2.

Минипедсоветы по
результатам диагностики
детей.

Выступления на
минипедсоветах,
показ и
обсуждение
диагностических
карт.

Октябрь

3.

Согласование циклограммы
деятельности учителя –
логопеда.

Составление и
утверждение
циклограммы
деятельности
учителя –
логопеда.

Сентябрь

4.

Согласование календарно –
тематического плана работы
учителя – логопеда с
«Программой развития
МБДОУ № 23».

Консультации с
заместителем
заведующей по
ВМР.

Сентябрь

5.

Участие в составлении плана
взаимодействия
специалистов МБДОУ №23
на текущий учебный год.

Консультации со
специалистами.

Сентябрь

6.

Взаимодействие с
воспитателями группы
компенсирующей
направленности для детей с
заиканием:
- консультации по
проведению вечерних
занятий по заданию
логопеда;

Беседы. Показ и
отбор наглядных
материалов.
Ведение тетради
рабочих контактов
учителя – логопеда
с воспитателями.
Отбор игр для
вечерних занятий.

В течение
учебного года
Еженедельно

- совместное составление
заданий для вечерних
занятий с воспитателем;
- совместный отбор
материалов для вечерних
занятий с воспитателем.
7.

8.

Взаимодействие с
музыкальным
руководителем:
- консультация на тему:
«Развитие физиологического
дыхания на музыкальных
занятиях»,
« О значимости
логоритмических занятий
для заикающихся детей».

Консультирование,
беседы, подбор
статей, обмен
опытом.

Взаимодействие с
медицинской сестрой:
Консультирование,
- изучение параметров
беседы, подбор
физического развития детей;
специальной
- совместная работа в ПМПк;
литературы,
- консультация на тему:
участие в
«Современные методы
заседаниях ПМПк.
укрепления физического и
психического здоровья
детей».

Ноябрь

Январь

Сентябрь

декабрь

№

V. Организация предметно развивающей среды
Задачи
Формы и методы
реализации

Сроки

1.

Оснащение логопедического
кабинета учебно –
методическими и
наглядными пособиями.

Приобретение
методической
литературы,
выписывание
журнала
«ЛОГОПЕД»,
приобретение и
изготовление игр,
дидактических
пособий,
картинного
материала,
Интернет материалов для
индивидуальных и
групповых
занятий.

В течение
учебного года

2.

Подготовка материалов для
стенда «Уголок логопеда».

Набор и
распечатка
материалов для
уголка.

Еженедельно

3.

Изготовление буклетов,
папок – передвижек для
воспитателей, родителей и
детей.

В течение
учебного года

VI. Профессиональное совершенствование
№

Задачи

Формы и методы
реализации
Участие в форме
слушателя,
докладчика.

Сроки

1

Участие в работе Городского
методического объединения
логопедов.

2

Теоретическая подготовка к
педагогическим советам,
семинарам ДОУ.

Подготовка
докладов,
презентаций,
выступлений на
семинарах.

По плану ДОУ

3

Ознакомление с новинками
методической литературы,
интернет-публикациями по
вопросам специального
образования и воспитания.

Изучение
материалов
журнала
«Логопед»,
«Дошкольное
воспитание»,
интернетресурсов, вновь
приобретѐнной
методлитературы.

В течение года

4

Подбор и систематизация
практических заданий по
коррекции речи.

Изготовление
карточек для
индивидуальной
и групповой
работы,
составление
картотек,
систематизация
игр.

В течение года

5

Пополнение электронного
модуля по логопедическому
сопровождению
педагогического процесса.

Заполнение
электронного
варианта
нормативноправовой и

По плану ГМО
логопедов

методической
документации
учителялогопеда,
пополнение
электронной
копилки учителялогопеда.

Учитель-логопед: ______________Чиркина Е.Н.

В течение года

Приложение 2
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Анкетные данные
Фамилия, имя ребенка _________________________________________
Дата рождения _______________________________________________
Дата обследования ____________________________________________
Возраст ______________________________________________________
Домашний адрес, телефон ______________________________________
Из какого детского сада, поликлиники направлен __________________
_____________________________________________________________
Дата поступления в логопедическую группу ______________________
Сведения о родителях
Мать: образование, профессия___________________________________
Отец: образование, профессия___________________________________
Жалобы родителей ____________________________________________
Речь родителей ________________________________________________
_____________________________________________________________
Построение фраз (грамотное, нет), интонационно – ритмическое
оформление фраз (правильное, нет)
Наследственные заболевания (наличие семейного заикания)__________
_____________________________________________________________
Общий анамнез
От какой беременности ребенок ________________________________
Возраст матери при рождении ребенка: до 35 лет, после 35 лет
Как протекала беременность: в 1половину _______________________
Во 2 половину ________________________________________________
Заболевания

_________________________________________________

краснуха, грипп, сахарный диабет, токсоплазмоз, заболевания печени, почек,
токсикоз и др.
Травмы ______________________________________________________
Явления угрожающего выкидыша _______________________________
Течение родов: в срок, в 8 мес, в 7 мес, в 6 мес.
Роды _______________________________________________________
Нормальные, срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные и др.
Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция
Длительность родов: первые – более 20 часов, повторные – более 12
часов
Травмы во время родов _________________________________________
Переломы, кровоизлияния, родовая опухоль у ребенка
Состояние ребенка в момент рождения __________________________
Закричал сразу, нет, через несколько минут, наличие асфиксии: синей,
белой
Резус – фактор _______________ Совместимость __________________
Врожденные пороки __________________________________________
Вес и рост ребенка ____________________________________________
Когда принесли кормить _______________________________________
как ребенок взял грудь, как и сколько сосал, спал во время кормления,
наблюдались срыгивания
До какого времени грудное вскармливание________________________
Состояние ребенка в грудном возрасте___________________________
Спокоен, беспокоен, вял, криклив, плаксив и др.
Перенесенные заболевания на 1-м месяце жизни___________________
Заболевания на 1-м году жизни_________________________________
Заболевания ребенка от 1 года до 3 лет, после 3 лет________________
Травмы головы_______________________________________________
Закрытие родничка____________________________________________

Нервно-психическое здоровье матери, отца________________________
Заболевания у родственников___________________________________
Данные о развитии речи
Время появления и особенности гуления, лепета____________________
Понимание речи с_____________________________________________
Первые слова с_______________________________________________
Первая фраза с________________________________________________
Темп речи____________________________________________________
С какого времени речь стала средством общения со взрослыми,
сверстниками_________________________________________________
Дефекты слоговой структуры слов________________________________
Пропуски, замены, перестановки, повторения
Какие звуки долго произносил неправильно (этот симптом может
провоцировать судороги в речи из-за лишнего напряжения артикуляторных
мышц на неправильно произносимых звуках. Повышенный тонус мышц
возникает вследствие того, что ребенок стремится приблизить свое
произношение

к

воспринимаемым

им

звукам

речи)____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Особенности формирования моторики
Удержание головы с____________________________________________
Развитие движений рук: брал бутылочку с молоком, предметы
с___________ Движение со спины на бок с_________, со спины на живот с
_____________
Стал сидеть без поддержки с ____________________________________
Первые попытки самостоятельно подтянуться, ухватившись за пальцы
взрослого_______________________________________________________
Стал тянуться за высокорасположенными предметами с _____________
Стал самостоятельно сидеть и ложиться из положения сидя с_________
Ходил ровно, с пробежками, падал с_____________________________

Моторные навыки: одеться с _______, раздеться с __________________,
Застегнуть пуговицу с ____________, зашнуровать ботинки с ________
Характер

нарушения

моторики:

излишне

подвижен,

суетлив,

некоординирован в движениях, выполняет их с широкой амплитудой,
двигательное беспокойство; или заторможен, нетороплив, несвоевременная
переключаемость движений с _______________________________________
Правша,

левша,

амбидекстр,

была

ли

попытка

переучивания

левшества_____
Развитие подражательности
Действия с игрушками по показу взрослого с______________________
Действия с игрушками по словесной инструкции с _________________
Подражание разнообразным показываемым действиям с_____________
Воспроизведение данного образца по показу с _____________________
Воспроизведение данного образца по слову с _____________________
Развитие взаимоотношений
Специфическая реакция на других детей: улыбался, тянулся к другому
ребенку, стремился взять у него игрушку с ____________________________
Стал

проявлять

эмоциональное

отношение

к

другим

детям,

интересовался их действиями с ______________________________________
Выражение эмоционального отношения к другому ребенку в речи с
________________________________________________________________
Выражение положительного отношения к детям в действиях с _______
Проявляет избирательное отношение к одному ребенку с___________
К коллективу детей с __________________________________________
Время возникновения первых симптомов заикания
Приблизительное время появления заикания______________________
Как начиналось заикание________________________________________
Причины заикания_____________________________________________
В чем проявлялось заикание____________________________________
Течение заикания с момента возникновения и до времени обращения к

логопеду:
Постоянное

(возникнув,

заикание

протекает

почти

без

изменений)____________________________________________________
Волнообразное (После возникновения заикания наблюдались периоды
улучшения

в

речи

и

периоды

усугубления

симптоматики

заикания)________________________________________________________
Рецидивирующие (после возникновения заикания и некоторого
течения, оно полностью не проявлялось, а затем судороги в речи появлялись
вновь)____________________________________________________________
Где, когда, сколько занимались исправлением речи, результаты
коррекции: без изменений, заметное улучшение, значительное улучшение,
нормальная речь____________________________________________________
Отношение ребенка к своему заиканию: переживает, нет, вообще не
замечает
Характеристика общительности
Легко вступает в контакт , другими взрослыми, со сверстниками.
Держится в стороне, не стремится к контакту. Инициативен в общении,
негативен, неустойчивое общение.

Приложение 3
План индивидуальной логопедической коррекционной работы
на 2017-2018 учебный год
Фамилия Имя
№
1

2

3

Логопедическое заключение: заикание

Основные направления
коррекционной работы
Развитие артикуляционной моторики:
- артикуляционные упражнения;
- самомассаж языка, губ
Формирование правильного
звукопроизношения:
- постановка и автоматизация звука л;
- постановка и автоматизация звуков р-рь;
- дифференциация звуков л – р.
Формирование правильного дыхания:
- дыхательные упражнения;

4

Развитие фонематических процессов

5

Уточнение, обогащение словаря по темам:
- птицы;
- транспорт;
- животные холодных и жарких стран.
Работа над слоговой структурой
малознакомых
и труднопроизносимых слов
Совершенствование грамматического
строя речи:
- употребление имѐн существительных в
единственном и множественном числе,
- согласование имѐн числительных с
именами
существительными,
- употребление в речи глаголов и
прилагательных.
Формирование плавной речи без заикания

6

7

8

9

Совершенствование психологической базы
речи:
- расширение объѐма зрительной и
слуховой
памяти,
- развитие вербального мышления

Виды занятий
Индивидуальные
Индивидуальные

Индивидуальные,
подгрупповые,
групповые
Индивидуальные,
подгрупповые,
групповые
Групповые

Индивидуальные
Индивидуальные,
групповые

Индивидуальные,
подгрупповые,
групповые
Индивидуальные,
подгрупповые,
групповые

примечание

Приложение 4

Речевая карта обследования ребенка с заиканием
I.
Анкетные данные ребенка
Фамилия, имя ___________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Дата поступления в группу ________________________________________
Откуда поступил _________________________________________________
Жалобы родителей _______________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________
II.
Анамнез
От какой беременности ребенок ____________________________________
Как протекала беременность
(нормально, токсикоз, хронические
заболевания, инфекционные заболевания и т.п.) _____________________
Роды
(в срок, нормальные, досрочные,
быстрые, стремительные,
обезвоженные,
кесарево
сечение,
использование
каких-либо
родовспоможений):
________________________________________________________________
Когда
закричал _________________________________________________
Асфиксия (красная, синяя, белая) ___________________________________
Резус-фактор (отрицательный, положительный) ______________________
Вскармливание:
а) когда принесли кормить _________________________________________
б) грудное или искусственное ______________________________________
Выписался из роддома на _____ день, если задержался, то почему _____
III. Раннее физическое и психическое развитие
Начал держать голову _______ (N к 2 мес.), сидеть _________ (N к 6 мес.),
стоять с помощью опоры _____(N к 8-9 мес.), ходить ______ (N к 1 году).
Гуление ___(N в 2-3 мес.), лепет ___ (N в 5-6 мес.), первые слова ___(N к 1
году), первые фразы __(N к 1.5- 2 годам), фразовая речь ___ (N к 3 годам)
Перенесенные заболевания:
до 1 года _____________________________________________________
после 1 года ___________________________________________________
Ушибы, травмы головы ___________________________________________
Прерывалось ли речевое развитие _________________________________
Течение заикания до времени обращения к логопеду (записывается со слов
родителей):
время возникновения первых симптомов заикания ____________________
причины возникновения заикания __________________________________
Как протекает заикание:
-- постоянное (без изменений) ___________________________________
-- волнообразное (наблюдаются периоды улучшения и усугубления) __
-- рецидивирующее (исчезает полностью, а затем судороги в речи
появляются вновь) ________________________________________________

IV. Речевая и социальная среда
Контакты с заикающимися или лицами с другой речевой патологией _____
Наличие в семье двуязычия (билингвизм); какой язык преобладает в общении
_____________________________________________________________
С кем проживает ребенок (с родителями, опекунами, бабушкой …) ______
Меняется ли речь в зависимости от времени суток, времени года ________
Возможные причины ухудшения или улучшения речи _________________
Бывают ли периоды плавной речи __________________________________
Ситуации, когда заикание наиболее выражено: ________________________
в семье __________________________________________________________
в общении со сверстниками ________________________________________
в детском саду ___________________________________________________
в незнакомой обстановке __________________________________________
Отношение ребенка к своему заиканию _____________________________
Наличие логофобии (страх собственной речи) ________________________
Отношение в семье к заиканию у ребенка ___________________________
Занятия с логопедом: где ___________ когда ________________________
по какой методике _________________ как долго занимался ___________
результаты _____________________________________________________
Наличие рецидивов заикания ______________________________________
Причины рецидивов ______________________________________________
V.
Объективные данные (заключения специалистов)
Неврологический статус (невропатолог) _____________________________
Состояние слуха (отоларинголог) ___________________________________
Состояние зрения (окулист) ________________________________________
Состояние интеллекта (психоневролог) ______________________________
Общее состояние здоровья (педиатр) _______________________________
VI. Разговорно-описательная беседа
(цель: определить характер и тяжесть заикания, сопутствующие заиканию
нарушения, уровень общего кругозора ребенка)
Как тебя зовут? ______________________________________________
Сколько тебе лет? _______________________________________________
Где ты живешь? _________________________________________________
С кем ты живешь? ________________________________________________
Как зовут маму, папу? ____________________________________________
Есть ли у тебя брат (сестра)? ______________________________________
Кто работает в твоей семье? А кто учиться? _______________________
С кем ты дружишь в д/с? _________________________________________
Помогаешь ли ты взрослым дома? __________________________________
Что ты умеешь делать? ___________________________________________
Какая у тебя любимая сказка? О чем она? ____________________________
Представления об окружающем мире (беседы на любые темы)
________________________________________________________________
Вывод: __________________________________________________________
VII. Моторная сфера.

1. Состояние общей моторики __________________________________
2. Состояние мелкой моторики _________________________________
3. Ведущая рука ___________________________________________
(левша, амбидекстр – хорошо владеет обеими руками)

4. Мимические движения лицевой маскулатуры (амимичность, гиперкинезы
мышц лица, синкинезии, т.е. дополнительные движения, сопровождающие
основное …)
5. Выразительность и эмоциональность мимики лица _________________
VIII. Состояние психических процессов
1. Внимание _______________________________________________
(достаточно устойчивое, поверхностное, недостаточно устойчивое, быстро
истощается, требует переключения на другой вид деятельности …)
2. Память __________________________________________________
а) запоминание предметов (слов) ___________________________________
б) добавление предмета в линейный ряд __________________________
в) уменьшение предметов в линейном ряду __________________________
г) заучивание слов при 1, 2, 3, 4 – кратном повторении ________________
3. Зрительное восприятие.
а) узнавание предметов в неполном изображении ______________________
б) узнавание предметов в условиях наложения ________________________
в) силуэтное изображение ________________________________________
4. Восприятие цвета, оттенков ___________________________________
5. Восприятие формы _________________________________________
6. Пространственные представления______________________________
(справа ___ , слева ___ , впереди ___ , сзади ___ , выше ___ , ниже ___ дальше
__ , ближе __ , в центре ___ )
7. Временные представления____________________________________
а) части суток ___________________________________________________
б) времена года __________________________________________________
г) дни недели
8. Мышление _________________________________________________
а) обобщение словом ____________________________________________
б) исключение «4-го лишнего» ___________________________________
в) складывание разрезных картинок ________________________________
г) восстановление сюжета (серия картинок) ___________________________
д) понимание переносных значений слов («золотые волосы», «золотые руки»)
___________________________________________________________
9. Математические представления _______________________________
а) прямой счет ___________________________________________________
б) обратный счет _________________________________________________
в) простейшие арифметические действия _____________________________
10. Работоспособность (снижена, достаточна…) _____________________
Вывод:_______________________________________________
IX. Особенности развития личности и эмоциональноволевой сферы

Характерологические особенности ребенка ________________________
(спокойный, легко вступает в контакт со всеми, добрый, ласковый,
аккуратный, беспокойный, конфликтный, задиристый, неряшливый,
смущается в незнакомой обстановке …)
Волевые особенности ___________________________________________
(целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, настырность,
инертность, безразличие, неуверенность, нерешительность …)
Эмоциональное состояние ______________________________________
(эмоциональные проявления соответствуют теме и сюжету игры, адекватной
обстановке, отказ от участия в игре, недостаточная активность в
коллективных играх, повышенная эмоциональная возбудимость …)
Настроение___________________________________________
(устойчивое, радостное, легко меняется от незначительных причин,
подавленное …)
Отношение к своему заиканию ________________________________
(адекватное, спокойное, боязнь речи, страх перед определенными
звуками, словами, необщителен …)
Реакция на замечания и одобрения _____________________________
(принимает, не реагирует, делает на оборот …)
X. Обследование артикуляционного аппарата
Губы ___________________________________________________________
(толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма)
Зубы __________________________________________________________
(редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими
промежутками, отсутствуют резцы, норма)
Челюсти ________________________________________________________
(норма, прогения, прогнатия)
Прикус _________________________________________________________
(норма, открытый боковой, открытый передний, перекрѐстный прикус,
ассиметрия прикуса)
Твѐрдое нѐбо __________________________________________________
(норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина,
субмукозная щель)
Мягкое нѐбо__________________________________________________
(норма, укороченное, отсутствует маленький язычок)
Язык __________________________________________________________
(обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный,
короткий, узкий)
Подъязычная связка ________________________________________
(обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области)
Кончик языка __________________________________________________
(норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный)
Позиция языка в полости рта ________________________________
(правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне полости рта, при
фонации в межзубном положении) __________________________________

Вывод: _____________________________________________________
XI. Подвижность органов артикуляционного аппарата
Губы __________________________________________________________
(достаточно подвижные, малоподвижные, не удерживает «улыбку»,
«трубочку» …; тонус (понижен, повышен, смешанный, норма)
______________
Язык ___________________________________________________________
(подвижность достаточная, с трудом удерживает позу, недостаточный объѐм
движений, движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы
на другую, идет поиск артикуляционной позы, девиация (отклонение языка в
сторону), не удерживает язык «лопаткой», тремор (подергивание), изменение
цвета; тонус (понижен, повышен, смешанный, норма)
Саливация_______________________________________________________
(норма, повышенная …)
Вывод: __________________________________________________________
XII. Обследование фонематического слуха и фонематического
восприятия
1. Повторение слоговых рядов (рот у логопеда закрыт экраном):
да – та – та __________
ка – га – га _______________
ба – па – ба ___________
ко – го – го _______________
то – то – до _________
бу – бу – пу ______________
вы – ви – вы __________
ма – мя – мя _____________
2. Различение слов со сходным звуковым составом:
кот – ток _____
тень – день ________ бочка – почка ______
том – дом ______
коза – коса _______
мышка – мишка _______
суп – зуб ______
рак – лак _________
корка – горка _________
3. Определение звука в ряду других звуков ________________________
(хлопни в ладоши, если услышишь звук …)
4. Отбор картинок, в названии которых слышится заданный звук_________
5. Выделение ударного гласного в начале слова _______________________
6. Назови первый и последний звук в словах (с 6 лет):__________________
кот ________ , дом ____________ , утка____________________________
7. Придумай слова с заданным звуком ___________________________
Вывод: ________________________________________
XIII. Состояние звукопроизношения
Звуки
Свистящие, [ц]
Шипящие, [ч]
Звуки [л], [л ′]
Звуки [р], [р ′]

Воспроизведение звука
изолированно
в речи

Прочие звуки
Дифференциация
звуков
Вывод: __________________________________________________________
XIV. Слоговая структура слова
1. Произношение слов со сложной слоговой структурой:
сковорода _______ милиционер __________ остановка _______________
аквариум _______ велосипед _________ космонавт ______________
градусник _______ жеребенок _________ регулировщик ____________
2. Повторение предложений.
Милиционер стоит на перекрестке _________________________________
Экскурсовод проводит экскурсию по городу __________________________
Троллейбус остановился на перекрестке _____________________________
Жираф живет в зоопарке __________________________________________
Вывод: _________________________________________________________
XV. Состояние лексической стороны речи
1. Понимание слов, обозначающих предметы, действия, признаки:
гроза ____ венок ____ пылесос _____
корни _____ аквариум _____
тротуар _____ винегрет _____
клумба _____ сердитый _______
острый ______ томатный _____ седой ________
грохочет ________
2. Называние предмета и его частей:
стул (ножки, сиденье, спинка) ____________________________________
чайник (крышка, ручка, носик, донышко) ___________________________
машина (кабина, кузов, колеса …) ________________________________
3. Употребление обобщающих слов:
овощи ___
мебель __________
домашние животные ________
фрукты _____ посуда __________
дикие животные
_________
одежда ____
цветы __________
грибы
________
обувь _____
деревья ________
рыбы
_________
транспорт ___ профессии ______
бытовые приборы _______
ягоды________ насекомые _____
продукты ______________
4. Называние детенышей животных и птиц:
кошка ____ лиса ____ курица _____ корова ___ заяц ____ гусыня _____
собака ____ медведь ___ утка ____ коза _____ волк __ овца ___
лошадь ____ свинья _____ белка ___
5. Кто где живет?
Медведь ____ лиса ____ белка _____птица _____ волк _____ собака __
6. Подобрать прилагательные к имени существительному (2-3 слова):
солнце (какое?)__________________________________________________
апельсин (какой?)________________________________________________
лиса (какая?)___________________________________________________

облака (какие?)_________________________________________________
7. Подобрать антонимы к существительным, прилагательным, глаголам:
(с 5 лет)
(с 6 лет)
(с 6 лет)
веселый _______
друг _____________
говорить ___________
широкий _____
шум __________
ссориться __________
большой _____
день ___________
радоваться _________
злой ________
свет _________
спать ______________
сладкий _______
добро __________
хвалить ___________
Вывод: _______________________________________________________
XVI. Состояние грамматического строя речи
1. Преобразование существительных ед. числа в существительные мн. числа:
дом ___ глаз ____ утенок ____ карандаш _____ ухо _____
перо ____
рукав _____
окно _____
паук _____ стол ____ рот ____
петух _____ стул ____
мост _____ стакан _____
2. Употребление существительных мн. числа в родительном падеже
Чего много в лесу? ____________________________________________
Кого много в лесу? ___________________________________________
Чего много в детском саду? ___________________________________
Кого много в зоопарке? ________________________________________
3. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами:
нос _____ стул ______
вишня ______ рука ____ птица ______
утка ______ плечо _____
ведро ______
сумка _____ голова _____
стол _____ воробей _____ глаз ______ диван _______
мост ______
4. Согласование числительных с существительными в роде:
1 мяч
1 елка
1 яблоко
2 _________
2 _____________
2 ________________
3 _________
3 _____________
3 ________________
4 _________
4 _____________
4 ________________
5 _________
5 _____________
5 ________________
5. Употребление предлогов:
простых __________________________________________________
сложных ________________________________________________________
6. Образование притяжательных прилагательных
Чей фартук? (мама, бабушка) ________________________________
Чей дом? (Таня, кошка) ___________________________________________
Чьи следы? (лиса, заяц) ______________________________________
Чья голова? (медведь, волк) ___________________________________
7.Образование относительных прилагательных
Каша из риса (гречки, пшена) _____________________________________
Компот из вишни (яблок, слив) _____________________________________
Салат из моркови (капусты, свеклы) _______________________________
Дом из кирпича (камня, дерева) _____________________________________
Платье из шерсти (шелка, сатина) ______________________________
Одеяло из пуха (шерсти, ваты) ________________________________

8. Образование глаголов при помощи приставок:
ехал _____________________________________________________
летел _________________________________________________________
лил __________________________________________________________
Вывод: __________________________________________________________
XVII. Состояние связной речи (образцы детских рассказов обязательно
записываются)
1. Составление рассказа по картине_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
2. Составление рассказа по серии картин _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
3. Пересказ_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
Вывод: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
(рассказы лаконичные; фраза развернутая; отмечаются нарушения порядка
слов в предложении; аграмматизмы; нераспространенные предложения;
трудности в логическом построении связного высказывания; низкий уровень
сформированности связной речи)
XVIII. Состояние темпо-ритмической стороны речи
Форма судорог (клоническая, тоническая, смешанная: клоно-тоническая,
тоно-клоническая)_____________________________________
Локализация судорог (дыхательные, голосовые, артикуляторные,
смешанные: дыхательно-голосовые, дыхательно – артикуляторные,
артикуляторно-голосовые и т.д.) ____________________________________
Степень выраженности заикания (легкая, средняя, тяжелая) _________
Проявление заикания (количество судорог, их сила и длительность) в
различных формах речи: в самостоятельных высказываниях, в беседе, в
пересказе, при чтении стихов и т.д. _________________________________
Состояние дыхательной функции:

характер вдоха (нормальный, укороченный, слишком глубокий во время
речи) ______________________________________________________
характер
дыхания
(диафрагмально-брюшной,
диафрагмальный,
поверхностный, верхнеключичный и т.д.) ______________________________
Состояние голосовой функции:
сила голоса (громкий, слабый, тихий, мерцающий, затухающий) _____
высота голоса (высокий, низкий, нормальный) ____________________
тембр голоса (сильный, хриплый, резкий, писклявый, с носовым
оттенком) _________________________________________________________
Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________
Ритм (нормальный, аритмия) ___________________________________
Общее звучание речи (внятное, отчетливое, смазанное, неясное) _____
Наличие сопутствующих движений, уловок, синкинезий ____________
Наличие эмболофразий (добавляются стереотипные слова или звуки:
«вот», «эээ» …) __________________________________________________
Логопедическое заключение
Форма и локализация судорог ____________________________________
Степень тяжести заикания ________________________________________
Другие нарушения речи __________________________________________
Дата _________

Логопед ____________

Приложение 5
Итоги коррекционно-развивающего обучения за 201__ 201__ уч. год
Фамилия Имя:
Степень сформированности звуковой
и лексико-грамматической стороны
речи

Особенности речевого общения –
вариабельность проявления заикания
в зависимости от темы общения,
ситуации общения, формы речи,
степени подготовленности, темпа
речи

Особенности речевого поведения
(активность, импульсивность)

Проявления заикания ( частота и
интенсивность запинок,
продолжительность речевой
судороги, непреднамеренные паузы в
высказывании, «трудные» звуки,
эмболофразии, сопутствующие
движения)

Приложение 6
ЭТАПЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. Подготовительный этап.
Перед началом каждого занятия пациента необходимо посадить на стул или
на табурет, плечевой пояс необходимо максимально расслабить. Для
этого, например, можно предложить вспомнить и изобразить тряпичную
куклу или Пьеро из сказки «Золотой ключик». Слегка откинув голову назад –
расслабляем мышцы шеи и затылочные мышцы. Достигаем ощущения
вялости и расслабления в мышцах щек, губ, языка. Губы и зубы слегка
разомкнуты. На лице – «маска покоя». Дыхание спокойное, ровное.
Затем приступаем к проведению артикуляционного массажа. Всегда
начинаем с легкого и, вслед за этим, глубокого поглаживания воротниковой
зоны и плечевого пояса. Постепенно переходим к вибрации и поколачиванию
этой зоны, завершаем глубоким поглаживанием, и лишь потом приступаем к
массажу артикуляционного аппарата.
После достижения определенного уровня релаксации можно переходить к
работе над голосом, развитием фонационного дыхания и произношением.
После массажа звук голоса целесообразно вызывать на стоне или
имитации мычания. Полученный звук голоса «М» сочетается с гласными
«У», «О»,»А»,»Я» в прямых и обратных слогах.
Работа над голосом начинается именно с звука «М», так как при
произнесении этого звука объем глоточного резонатора сужен, а резонирует
носовая полость и пациент хорошо слышит себя.
При произнесении звука «М» большую роль играют тактильновибрационные ощущения – ощущения дрожания туб, щек, крыльев носа,
гортани, альвеолярного отростка, нижней челюсти, — которые способствуют
релаксации органов голосообразования и артикуляции.
Начинаем с упражнения «Голос в маску»: голова немного опущена вниз,
длительно произносим «ММММММ...»
Слоговые ряды произносятся в следующей последовательности: мума-мо-ми-мэ
ум-ам-ом-им-эм
мну-мна-мно-мнэ
мгу-мга-мго-мгэ . .
ну-на-но-нэ
нгу-нга-нго-нгэ
В сочетании фонационных и простых дыхательных упражнений
формируются навыки речевого дыханияЭти упражнения подготавливают
дыхательный аппарат к фонации, помогают ощутить работу дыхательных
мышц, особенно диафрагмы:
 упражнение
«Качалка»: вдох (живот выпячивается) – выдох
(подтягивается);

 упражнение «Цветочный 'магазин» – тренировка глубокого медленного
вдоха
через нос. (контроль нижнереберного диафрагмального
дыхания);
 упражнение «Свеча» – тренировка ровного, медленного выдоха при
дутье на воображаемое или реальное пламя свечи;
 упражнение «Упрямая свеча» – тренировка интенсивного, сильного
выдоха;
 упражнение «Погашу свечу» – тренировка интенсивного, прерывистого
выдоха с произнесением «фу! фу! фу!»;
 упражнение «Насос» – тренировка продолжительного сильного выдоха
при длительном произнесении звука «ссссс...»
Одно из основных условий правильной речи – достаточная громкость
голоса, его выразительность и полетность.
Ясность
и четкость произношения – еще одно требование,
предъявляемое к правильной речи. Произношение гласных звуков «полной»
артикуляцией обеспечивает хорошую дикцию. Согласные же звуки
необходимо произносить аккуратно, как бы «сдувая с губ», «проскальзывая».
Голосовые упражнения.
Упражнение 1.
1) Каждый гласный звук проартикулировать без голоса. 2)
Каждый звук произнести:
шепотом; тихим
голосом;
голосом средней громкости;
громко.
А_______________
О_______________
У_______________
И_______________
АЭ — АУ — АО — АИ — ОУ — ОИ – ОЭ—ОА и т.д.
АОЭ — ЭОА— ОУА — УАО — ЭИО — УИЭ — ОАО и т.д.
АОУИ — ОУАИ — ОУЭА — ЭАУО — ЭОУА — АУОИ — ЭОАУ— и т.д.
Произношение каждого отдельного звука или звука в составе
звукосочетания согласовывается с плавным горизонтальным движением
ведущей руки («дирижирование»).
Учимся изменять силу голоса:
У-У-о-о-а-а-и-и-э-э-э – постепенно произнесение звуков на одном
выдохе все более удлиняется, но сила голоса остается неизменной.
Произнесение звуковых сочетаний сопровождается «дирижированием»: ауиэуо-уоа-эуа-иао-оуи-ауэ-уаи-эуо и т.д.
Постепенно звуковой ряд удлиняется: ауэо-оуаэ-эоуа-эуаи.....ауоиауаоиэ-эуоаи-уаоуи....
Усиление голоса: артикуляция звука-шепот-тихо-громко... о-оо-О ауи-ауи-ауи-АУИ

а-а-а-А оуи-оуи-оуи-ОУИ
Ослабление голоса: громко-тихо-шепот-артикуляция звука... ОУоу-оу-оу...
ОИ-ои-ои-ои...
АУИ-ауи-ауи-ауи....
Усиление голоса с увеличением длительности звучания: а-аА-А.....
у-у-У-У.....
оу-оу-ОУ-ОУ.....
Ослабление голоса с увеличением длительности звучания: А-Аа-а-а....
Счет десятками с постепенным усилением и последующим ослаблением
голоса.
Развитие силы голоса: АУИ
— АУИ
ОУИ — ОУИ
АУ — АУ — АУИ
АУИ — ОУИ — ОУИ
Имитация укачивания ребенка, куклы: А А
АААА
При работе над тембром голоса у заикающегося перед логопедом стоят
следующие задачи:
 выработать звонкость, собранность звучания;
 нивелировать сдавленность голоса путем разнапряжения мышц шеи и
гортани;
 снять
зажатость
челюстей,
как
препятствие
свободному
голосотечению;
 выработать ровность, устойчивость, гибкость голоса, уверенное
звучание;
 выработать выносливость голоса, т.е. способность выдерживать
продолжительную голосовую нагрузку.
Выработка звонкого, собранного, свободного звучания голоса, развитие
диапазона голоса:
произнесение сонорных согласных «М» и «Н» с гласными.
Сонорные произносятся на стоне, легко, свободно, естественно, без
напряжения. Голос на среднем регистре, в одной тональности:
ммуммоммаммиммаммм
повышение и понижение голоса на сонорных согласных «М», «Н» с
паузами и без пауз;
произнесение фраз слитно, на стоне, монотонно, негромко, затем с
изменением высоты голоса:
Маму я молю упрямо: ММАМУЯМОЛЮУПРЯММО,
После длительного произнесения каждого звука или звукосочетания
необходимо делать остановку – паузу.

При произнесении звукосочетаний переход от одного звука к другому
должен осуществляться плавно, один звук «перетекает» в другой.
Все предложение произносится как одно многосложное слово.
2. Работа со словом.
Гласные звуки, выделенные из слова, произносятся слитно, на одном
выдохе, и только затем – само слово. Вдох должен быть легким, начало речи
совпадает с началом выдоха. Ударный звук произносится громче:
Аия-Аия-Азия АуаАуа-Азбука
Постепенно можно переходить к многосложным словам с ударением в
середине и в конце слова.
Например: Эфиопия. Экспонат. Ананас. Абрикос.
Операция. Образец. Упаковка. Имитация. Произнесение каждого
гласного звука сопровождается «дирижированием».
3. Работа над фразой.
Каждое короткое предложение произносится на одном плавном выдохе, как
многосложное слово. Произнесение каждого слога сопровождаете
«дирижированием» – горизонтальным движением кисти ведущей руки.
Упражнение I предложения из двух слов Ария известна. Айсберг
огромен. Отпуск окончился. Осы улетели. Атлас устарел. Окна окрашены.
Эхо отзвучало. Ужин окончен, и т.д.
Упражнение 2 предложения из трех слов, начинающихся с гласных
звуков
Аисты улетают осенью.
Автобус остановился у остановки. Это артист эстрады. Окна окрашены
охрой.
Узкая улица извилиста. Избы обнесены изгородью.
Упражнение 3 предложения из четырех слов
В лесу много грибов и ягод. У Володи волнистые волосы. В вазу
высыпали спелую вишню. Ольга накинула на голову платок. Над водой
пролетела стая чаек. Необходимо помнить, что предлоги произносятся в
составе следующего за ними слова.
Логоритмические упражнения на согласование речи с движением, то есть
чтение стихов на послоговом ритме синхронно с движениями рук, ног,
пальцев рук, на шаг и т.д.
Например, читаем сопряженно или отраженно стихотворение К.И.
Чуковского, каждый слог отхлопывая ладошками:
МО-ЖНО ДВЕ-СТИ ТЫ-СЯЧ РАЗ/ У-РО-НИТЬ ЖЕ-ЛЕЗ-НЫЙ ТАЗ//. А
ФАР-ФО-РО-ВУ-Ю ВА-ЗУ/ У-РО-НИТЬ НЕЛЬ-ЗЯ НИ РА-ЗУ.// ВЕДЬ НА
ДВЕ-СТИ ТЫ-СЯЧ РАЗ/ НУ-ЖНО ДВЕ-СТИ ТЫ-СЯЧ ВАЗ//.
Или шагаем на месте, скандируя, с дирижированием:
ЛЕ-СА РО-НЯ-ЮТ ЖЕЛ-ТУ-Ю ЛИСТ-ВУ/, РЫ-ДА-ЕТ НЕ-БО,/ ЗЕМ-ЛЮ
ПО-ЛИ-ВА-Я...// и т.д.
4. Работа над паузой.

До
сих пор отрабатывали произношение простых коротких
предложений, которые произносятся на одном выдохе, так как выдыхаемого
воздуха вполне достаточно, чтобы произнести 3-4 слова. Но как в живой
разговорной речи, так и при чтении часто встречаются сложные развернутые

предложения, состоящие из двух, трех и более частей. После каждой части
или смыслового отрезка необходимо останавливаться, делать новый вдох для
продолжения фразы. Фразу тоже надо делить на смысловые отрезки –
синтагмы – так, чтобы смысл фразы стал понятен для слушателя и чтобы
каждая часть фразы получила нужное ей звучание.
Паузы в середине предложения короче, чем паузы в конце предложения.
Работу над сложными предложениями можно начинать с фраз, в
которых встречается одна пауза.
Например:
ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ – / ЛЮБИ И САНОЧКИ ВОЗИТЬ.//
НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ – / ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ //.
НЕ КРАСНА ИЗБА УГЛАМИ, – / А КРАСНА ПИРОГАМИ//. и т.д. .
Постепенно можете переходить к чтению текстов, сначала в стихах,
затем в прозе, лучше описательного содержания.
Предварительно в тексте рекомендуется обозначить карандашом паузы
(пауза в составе предложения – одна вертикальная линия, в конце – две
линии).
Например:
ВЕТЕР ПО МОРЮ ГУЛЯЕТ,/ И КОРАБЛИК ПОДГОНЯЕТ/ МИМО
ОСТРОВА БУЯНА,/ В ЦАРСТВО СЛАВНОГО САЛТАНА,/ ПУШКИ С
ПРИСТАНИ ПАЛЯТ/ КОРАБЛЮ ПРИСТАТЬ ВЕЛЯТ...//
(А.С. Пушкин)
КОГДА В СОЛНЕЧНОЕ УТРО,/ ЛЕТОМ, ПОЙДЕШЬ В ЛЕС,/ ТО НА
ПОЛЯХ, В ТРАВЕ,/ ВИДНЫ АЛМАЗЫ.// ВСЕ АЛМАЗЫ ЭТИ / БЛЕСТЯТ И
ПЕРЕЛИВАЮТСЯ НА СОЛНЦЕ /РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ – / И ЖЕЛТЫМ,/
И КРАСНЫМ,/ И СИНИМ.//
5.Изложение прочитанного текста своими словами и практика
разговорной речи.
Отработка навыка спонтанной речи осуществляется на материале
сюжетных картин, серий картин, прочитанных художественных текстов,
речевых импровизаций на заданную тему. Рассказываем об интересных
событиях родным и друзьям, разговариваем по телефону тем самым
закрепляя полученные навыки.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата,
дыхательной и голосовой функций: «Бабочка летит», «Больной
пальчик», «В лесу», «Вопрос- ответ», «Высоко – низко», «Забей мяч в
ворота», «Задуй свечу», «Немое кино», «Cтупеньки», «Тихо – громко»,
«Укладываем куклу спать», «Часы».
на формирование длительности речевого выдоха: пение гласных звуков:
а, о, у, и, две гласных, три, и четыре гласных «Насос», «Ветер»
Дыхательные упражнение
на расслабление: «Корабль и ветер»,
«Воздушный шарик», «Сдуй снежинку с ладошки». «Подуй на листочек,
снежинку, птичку, тучку», «Сдуй с цветка бабочку»
игровых упражнений для развития мимики: «Дети съели кислый
лимон» (дети морщатся); «Рассердились на драчуна» (сдвигают брови);
«Встретили знакомую девочку» (улыбаются); «Испугались забияку»
(приподнимают брови, широко открывают глаза, приоткрывают рот);
«Удивились» (приподнимают брови, широко открывают глаза); «Обиделись»
(опускают уголки губ); «Умеем лукавить» (моргают то правым глазом, то
левым).
игровых упражнений по обучению жестам. Покажите: «Высокого
мальчика и низкого»; «Там, вверх, вниз, вокруг»; «Я, ты, мы»; «Маленького
комарика» «Медведя».
игровых упражнений по развитию пантомимики:
«Расцвели, как цветы»; «Завяли, как травка»; «Полетели, как птицы»; «Идет
медведь по лесу»; «Крадется волк за зайцем»; «Плывут уточки»; «Идут
пингвины»; «Жук перевернулся на спину»; «Скачут лошадки»
(рысью, галопом).
на формирование слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти, зрительно-пространственных представлений: «Времена года»,
«Запомни и найди», «Зверюшки на дорожке», «Какого цвета нет»,
«Ищи и находи», «Колокол – колокольчик», «Кто внимательней», «Кто за
кем пришѐл?», «Найди и назови», «О чѐм говорит улица?», «Позвони на
том же месте», «Расставь по местам», «Телефон», «Цвет и форма», «Чего
не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что за чем звучало?», «Что
изменилось?», «Чья это конура?» и др.;

на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики:
«Бочонок с водой», «Где мы были, мы не скажем, а что делали,

покажем», «Домик», «Двое разговаривают», «Кошки – мышки», «Кулак –
кольцо», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «На одной
ножке вдоль дорожки», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в
автобусе», «Подбрось – поймай», «Пять человечков», «Cкакалка», «Топ –
хлоп», «Часы» и др., а также специальные игровые комплексы
артикуляторной гимнастики для различных фонетических групп звуков;
на
формирование
мыслительных
операций: «Исключи
неподходящую картинку (слово)», «Отгадай загадки, найди отгадку»,
«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки»,
«Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Что здесь должно
быть нарисовано?» и др.;
на
формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия:
«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори как я»,
«Телефон», «Эхо» и др.

Речевая карта обследования ребенка с заиканием
I.
Анкетные данные ребенка
Фамилия, имя ___________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Дата поступления в группу ________________________________________
Откуда поступил _________________________________________________
Жалобы родителей _______________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________
II.
Анамнез
От какой беременности ребенок ____________________________________
Как протекала беременность
(нормально, токсикоз, хронические
заболевания, инфекционные заболевания и т.п.) _____________________
Роды
(в срок, нормальные, досрочные,
быстрые, стремительные,
обезвоженные,
кесарево
сечение,
использование
каких-либо
родовспоможений):
________________________________________________________________
Когда
закричал _________________________________________________
Асфиксия (красная, синяя, белая) ___________________________________
Резус-фактор (отрицательный, положительный) ______________________
Вскармливание:
а) когда принесли кормить _________________________________________
б) грудное или искусственное ______________________________________
Выписался из роддома на _____ день, если задержался, то почему _____
III.
Раннее физическое и психическое развитие
Начал держать голову _______ (N к 2 мес.), сидеть _________ (N к 6 мес.),
стоять с помощью опоры _____(N к 8-9 мес.), ходить ______ (N к 1 году).
Гуление ___(N в 2-3 мес.), лепет ___ (N в 5-6 мес.), первые слова ___(N к 1
году), первые фразы __(N к 1.5- 2 годам), фразовая речь ___ (N к 3 годам)
Перенесенные заболевания:
до 1 года _____________________________________________________
после 1 года ___________________________________________________
Ушибы, травмы головы ___________________________________________
Прерывалось ли речевое развитие _________________________________
Течение заикания до времени обращения к логопеду (записывается со слов
родителей):
время возникновения первых симптомов заикания ____________________
причины возникновения заикания __________________________________
Как протекает заикание:
-- постоянное (без изменений) ___________________________________
-- волнообразное (наблюдаются периоды улучшения и усугубления) __
-- рецидивирующее (исчезает полностью, а затем судороги в речи
появляются вновь) ________________________________________________
IV.

Речевая и социальная среда

Контакты с заикающимися или лицами с другой речевой патологией _____
Наличие в семье двуязычия (билингвизм); какой язык преобладает в общении
_____________________________________________________________
С кем проживает ребенок (с родителями, опекунами, бабушкой …) ______
Меняется ли речь в зависимости от времени суток, времени года ________
Возможные причины ухудшения или улучшения речи _________________
Бывают ли периоды плавной речи __________________________________
Ситуации, когда заикание наиболее выражено: ________________________
в семье __________________________________________________________
в общении со сверстниками ________________________________________
в детском саду ___________________________________________________
в незнакомой обстановке __________________________________________
Отношение ребенка к своему заиканию _____________________________
Наличие логофобии (страх собственной речи) ________________________
Отношение в семье к заиканию у ребенка ___________________________
Занятия с логопедом: где ___________ когда ________________________
по какой методике _________________ как долго занимался ___________
результаты _____________________________________________________
Наличие рецидивов заикания ______________________________________
Причины рецидивов ______________________________________________
V.
Объективные данные (заключения специалистов)
Неврологический статус (невропатолог) _____________________________
Состояние слуха (отоларинголог) ___________________________________
Состояние зрения (окулист) ________________________________________
Состояние интеллекта (психоневролог) ______________________________
Общее состояние здоровья (педиатр) _______________________________
VI.
Разговорно-описательная беседа
(цель: определить характер и тяжесть заикания, сопутствующие заиканию
нарушения, уровень общего кругозора ребенка)
Как тебя зовут? ______________________________________________
Сколько тебе лет? _______________________________________________
Где ты живешь? _________________________________________________
С кем ты живешь? ________________________________________________
Как зовут маму, папу? ____________________________________________
Есть ли у тебя брат (сестра)? ______________________________________
Кто работает в твоей семье? А кто учиться? _______________________
С кем ты дружишь в д/с? _________________________________________
Помогаешь ли ты взрослым дома? __________________________________
Что ты умеешь делать? ___________________________________________
Какая у тебя любимая сказка? О чем она? ____________________________
Представления об окружающем мире (беседы на любые темы)
________________________________________________________________
Вывод: __________________________________________________________
VII. Моторная сфера.

1. Состояние общей моторики __________________________________
2. Состояние мелкой моторики _________________________________ 3.
Ведущая рука ___________________________________________
(левша, амбидекстр – хорошо владеет обеими руками)

4. Мимические движения лицевой маскулатуры (амимичность, гиперкинезы
мышц лица, синкинезии, т.е. дополнительные движения, сопровождающие
основное …)
5. Выразительность и эмоциональность мимики лица _________________
VIII. Состояние психических процессов
1. Внимание _______________________________________________
(достаточно устойчивое, поверхностное, недостаточно устойчивое, быстро
истощается, требует переключения на другой вид деятельности …)
2. Память __________________________________________________
а) запоминание предметов (слов) ___________________________________
б) добавление предмета в линейный ряд __________________________
в) уменьшение предметов в линейном ряду __________________________
г) заучивание слов при 1, 2, 3, 4 – кратном повторении ________________
3. Зрительное восприятие.
а) узнавание предметов в неполном изображении ______________________
б) узнавание предметов в условиях наложения ________________________
в) силуэтное изображение ________________________________________
4. Восприятие цвета, оттенков ___________________________________ 5.
Восприятие формы _________________________________________ 6.
Пространственные представления______________________________
(справа ___ , слева ___ , впереди ___ , сзади ___ , выше ___ , ниже ___
дальше __ , ближе __ , в центре ___ )
7. Временные представления____________________________________ а)
части суток ___________________________________________________ б)
времена года __________________________________________________ г)
дни недели
8. Мышление _________________________________________________ а)
обобщение словом ____________________________________________ б)
исключение «4-го лишнего» ___________________________________
в) складывание разрезных картинок ________________________________
г) восстановление сюжета (серия картинок) ___________________________
д) понимание переносных значений слов («золотые волосы», «золотые руки»)
___________________________________________________________
9. Математические представления _______________________________ а)
прямой счет ___________________________________________________
б) обратный счет _________________________________________________
в) простейшие арифметические действия _____________________________
10. Работоспособность (снижена, достаточна…) _____________________
Вывод:_______________________________________________ IX.
Особенности развития личности и эмоциональноволевой сферы
Характерологические особенности ребенка ________________________

(спокойный, легко вступает в контакт со всеми, добрый, ласковый,
аккуратный, беспокойный, конфликтный, задиристый, неряшливый,
смущается в незнакомой обстановке …)
Волевые особенности ___________________________________________
(целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, настырность,
инертность, безразличие, неуверенность, нерешительность …)
Эмоциональное
состояние ______________________________________
(эмоциональные проявления соответствуют теме и сюжету игры, адекватной
обстановке, отказ от участия в игре, недостаточная активность в
коллективных играх, повышенная эмоциональная возбудимость …)
Настроение___________________________________________ (устойчивое,
радостное, легко меняется от незначительных причин, подавленное
…)
Отношение к своему заиканию ________________________________
(адекватное, спокойное, боязнь речи, страх перед определенными
звуками, словами, необщителен …)
Реакция на замечания и одобрения _____________________________
(принимает, не реагирует, делает на оборот …)
X. Обследование артикуляционного аппарата
Губы ___________________________________________________________
(толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма)
Зубы __________________________________________________________
(редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими
промежутками, отсутствуют резцы, норма)
Челюсти ________________________________________________________
(норма, прогения, прогнатия)
Прикус _________________________________________________________
(норма, открытый боковой, открытый передний, перекрѐстный прикус,
ассиметрия прикуса)
Твѐрдое нѐбо __________________________________________________
(норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина,
субмукозная щель)
Мягкое нѐбо__________________________________________________
(норма, укороченное, отсутствует маленький язычок)
Язык __________________________________________________________
(обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный,
короткий, узкий)
Подъязычная связка ________________________________________
(обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области)
Кончик языка __________________________________________________
(норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный)
Позиция языка в полости рта ________________________________
(правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне полости рта, при
фонации в межзубном положении) __________________________________
Вывод: _____________________________________________________

I. Подвижность органов артикуляционного аппарата
Губы __________________________________________________________
(достаточно
подвижные, малоподвижные, не удерживает
«улыбку»,
«трубочку»
…; тонус (понижен, повышен, смешанный,
норма) ______________
Язык ___________________________________________________________
(подвижность достаточная, с трудом удерживает позу, недостаточный объѐм
движений, движения неточные, замедленные переходы с одной
артикулемы на другую, идет поиск артикуляционной позы, девиация
(отклонение языка в сторону), не удерживает язык «лопаткой», тремор
(подергивание), изменение цвета; тонус (понижен, повышен, смешанный,
норма)
Саливация_______________________________________________________
(норма, повышенная …)
Вывод: __________________________________________________________
XII.
Обследование фонематического слуха и
фонематического восприятия
1. Повторение слоговых рядов (рот у логопеда закрыт
экраном): да – та – та __________ ка – га – га
_______________ ба – па – ба ___________
ко – го – го
_______________ то – то – до _________
бу – бу – пу
______________ вы – ви – вы __________
ма – мя – мя
_____________
2. Различение слов со сходным звуковым составом:
кот – ток _____
тень – день ________ бочка – почка ______
том – дом ______
коза – коса _______
мышка – мишка
_______ суп – зуб ______
рак – лак _________
корка – горка
_________ 3. Определение звука в ряду других звуков
________________________ (хлопни в ладоши, если услышишь звук …)
4. Отбор картинок, в названии которых слышится заданный
звук_________ 5. Выделение ударного гласного в начале слова
_______________________
6. Назови первый и последний звук в словах (с 6
лет):__________________ кот ________ , дом ____________ ,
утка____________________________
7. Придумай слова с заданным звуком
___________________________ Вывод:
________________________________________
XIII. Состояние звукопроизношения
Звуки
Свистящие, [ц]

Воспроизведение звука
изолированно
в речи

Шипящие, [ч]
Звуки [л], [л ′]
Звуки [р], [р ′]
Прочие звуки
Дифференциация
звуков
Вывод:
__________________________________________________________ XIV.
Слоговая структура слова
1. Произношение слов со сложной слоговой структурой:
сковорода _______ милиционер __________ остановка
_______________ аквариум _______
велосипед _________
космонавт ______________ градусник _______
жеребенок _________ регулировщик ____________ 2. Повторение
предложений.
Милиционер стоит на перекрестке _________________________________
Экскурсовод проводит экскурсию по городу __________________________
Троллейбус остановился на перекрестке _____________________________
Жираф живет в зоопарке
__________________________________________ Вывод:
_________________________________________________________ XV.
Состояние лексической стороны речи
1. Понимание слов, обозначающих предметы, действия, признаки:
гроза ____
венок ____ пылесос _____
корни
_____
аквариум
_____ тротуар _____ винегрет _____ клумба
_____
сердитый
_______ острый ______ томатный _____ седой ________
грохочет
________
2. Называние предмета и его частей:
стул (ножки, сиденье, спинка)
____________________________________ чайник (крышка, ручка, носик,
донышко) ___________________________ машина (кабина, кузов,
колеса …) ________________________________ 3. Употребление
обобщающих слов:
овощи ___
мебель __________
домашние животные
________ фрукты _____ посуда __________
дикие животные
_________ одежда ____
цветы __________
грибы
________ обувь _____
деревья ________
рыбы
_________ транспорт ___ профессии ______

бытовые приборы _______ ягоды________ насекомые _____
продукты ______________
4. Называние детенышей животных и птиц:
кошка ____ лиса ____ курица _____ корова ___ заяц ____ гусыня
_____ собака ____ медведь ___ утка
____
коза _____ волк __ овца
___ лошадь ____ свинья _____ белка
___
5. Кто где живет?
Медведь ____ лиса ____ белка _____птица _____ волк _____ собака
__ 6. Подобрать прилагательные к имени существительному (2-3 слова):
солнце (какое?)__________________________________________________
апельсин (какой?)________________________________________________
лиса (какая?)___________________________________________________
облака (какие?)_________________________________________________
7. Подобрать антонимы к существительным, прилагательным, глаголам:
(с 5 лет)
(с 6 лет)
(с 6 лет)
веселый _______
друг _____________
говорить ___________
широкий _____
шум __________
ссориться __________
большой _____
день ___________
радоваться _________
злой ________
свет _________
спать ______________
сладкий _______
добро __________
хвалить ___________
Вывод: _______________________________________________________
XVI. Состояние грамматического строя речи
1. Преобразование существительных ед. числа в существительные мн. числа:
дом ___ глаз ____ утенок ____ карандаш _____ ухо _____
перо ____
рукав _____
окно _____
паук _____ стол ____ рот ____
петух _____ стул ____
мост _____ стакан _____
2. Употребление существительных мн. числа в родительном падеже
Чего много в лесу? ____________________________________________
Кого много в лесу? ___________________________________________
Чего много в детском саду? ___________________________________
Кого много в зоопарке? ________________________________________
3. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами:
нос _____ стул ______
вишня ______ рука ____ птица ______
утка ______ плечо _____
ведро ______
сумка _____ голова _____
стол _____ воробей _____ глаз ______ диван _______
мост ______
4. Согласование числительных с существительными в роде:
1 мяч
1 елка
1 яблоко
2 _________
2 _____________
2 ________________
3 _________
3 _____________
3 ________________
4 _________
4 _____________
4 ________________
5 _________
5 _____________
5 ________________
5. Употребление предлогов:

простых __________________________________________________
сложных ________________________________________________________
6. Образование притяжательных прилагательных
Чей фартук? (мама, бабушка) ________________________________
Чей дом? (Таня, кошка) ___________________________________________
Чьи следы? (лиса, заяц) ______________________________________
Чья голова? (медведь, волк) ___________________________________
7.Образование относительных прилагательных
Каша из риса (гречки, пшена) _____________________________________
Компот из вишни (яблок, слив) _____________________________________
Салат из моркови (капусты, свеклы) _______________________________
Дом из кирпича (камня, дерева) _____________________________________
Платье из шерсти (шелка, сатина) ______________________________
Одеяло из пуха (шерсти, ваты) ________________________________
8. Образование глаголов при помощи приставок:
ехал _____________________________________________________
летел _________________________________________________________
лил __________________________________________________________
Вывод: __________________________________________________________
XVII. Состояние связной речи (образцы детских рассказов обязательно
записываются)
1. Составление рассказа по картине_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
2. Составление рассказа по серии картин _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
3. Пересказ_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
Вывод: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
(рассказы лаконичные; фраза развернутая; отмечаются нарушения порядка
слов в предложении; аграмматизмы; нераспространенные предложения;

трудности в логическом построении связного высказывания; низкий уровень
сформированности связной речи)
XVIII. Состояние темпо-ритмической стороны речи
Форма судорог (клоническая, тоническая, смешанная: клоно-тоническая,
тоно-клоническая)_____________________________________
Локализация судорог
(дыхательные, голосовые, артикуляторные,
смешанные: дыхательно-голосовые, дыхательно – артикуляторные,
артикуляторно-голосовые и т.д.) ____________________________________
Степень выраженности заикания (легкая, средняя, тяжелая) _________
Проявление заикания (количество судорог, их сила и длительность) в
различных формах речи: в самостоятельных высказываниях, в беседе, в
пересказе, при чтении стихов и т.д. _________________________________
Состояние дыхательной функции:
характер вдоха (нормальный, укороченный, слишком глубокий во время
речи) ______________________________________________________
характер
дыхания
(диафрагмально-брюшной,
диафрагмальный,
поверхностный, верхнеключичный и т.д.) ______________________________
Состояние голосовой функции:
сила голоса (громкий, слабый, тихий, мерцающий, затухающий) _____ высота
голоса (высокий, низкий, нормальный) ____________________ тембр голоса
(сильный, хриплый, резкий, писклявый, с носовым
оттенком) _________________________________________________________
Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________ Ритм
(нормальный, аритмия) ___________________________________ Общее
звучание речи (внятное, отчетливое, смазанное, неясное) _____ Наличие
сопутствующих движений, уловок, синкинезий ____________ Наличие
эмболофразий (добавляются стереотипные слова или звуки:
«вот», «эээ» …) __________________________________________________
Логопедическое заключение
Форма и локализация судорог ____________________________________
Степень тяжести заикания ________________________________________
Другие нарушения речи __________________________________________
Дата _________

Логопед ____________

