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Пояснительная записка 
Рабочая программа представляет собой систему коррекционно-развивающих 
занятий, обеспечивающих полноценное овладение фонетическим строем русского 
языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-
грамматических категорий языка, развитие связной речи в условиях 
логопедического кружка дополнительного образования. Цель: помочь детям с 
нарушением речевого развития осваивать основную образовательную программу; 
преодолевать  трудности, связанные с овладением чтением и письмом  при 
дальнейшем обучении в массовой школе, проходить социализацию. 
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании». Содержание рабочей программы соответствует федеральным 
государственным требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона 
Российской Федерации «Об образовании», образовательным стандартам и 
требованиям, целям и задачам образовательной программы учреждения. 
В основе создания программы использован опыт работы логопедов: Т.А. Ткаченко, 
Т.В. Тумановой, Н.В. Нищевой, И.С. Лопухиной, С.А.Мироновой и др., 
подкреплённый современными инновационными технологиями и методиками в 
области правильного дыхания, развития пальчиковой и общей моторики, 
обеспечивающей двигательные функции руки, скоординированных действий глаза 
и руки, положительно влияющих на улучшение познавательных способностей и 
развитие речи дошкольников. 

Значимые характеристики для разработки программы 
Характеристика речевого развития детей с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 
формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-
за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с 
ринолалией, дизартрией, дислалией акустикофонематической и артикуляторно-
фонематической формы. Без достаточной сформированности фонематического 
восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. 
Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы 
(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с 
сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 
фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 
недоразвития фонематического восприятия может быть различна.Таким образом, 
в устной речи детей, зачисляемых в группы с фонетико-фонематическим 
недоразвитием, выявляются следующие недостатки произношения: 
а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки С и Ш 
заменяются звуком Ф); 
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 
Нарушение фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в 
следующем: 
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 
очередь глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих-
аффрикат); 
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 
в) затруднения при анализе звукового состава речи. 
Недостатки звуковой стороны речи детей в большей или меньшей степени зависят 
от структуры дефекта. Так, при дизартрии наиболее выражены нарушения 
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артикуляции звуков, в то время как при дислалии преобладают замены и смешения 
звуков. Количество нарушенных звуков не всегда являются достаточным 
основанием для зачисления в данную группу, так как основным критерием является 
сочетание нарушения фонематического восприятия с дефектами произношения. 
Дети, страдающие ринолалией и дизартрией, могут обучаться в этих группах только 
при отсутствии у них выраженного недоразвития всех компонентов речевой 
системы. ( В остальных случаях они зачисляются в группы с общим недоразвитием 
речи.) 
Кроме указанных недостатков речи, характерных для детей, обучающихся в 
группах с фонетико-фонематическим недоразвитием, является неустойчивость 
внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают 
речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, 
связанные с активной речевой деятельностью. 
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 
нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень 
развития фонематического восприятия. 
Несформированность фонематического восприятия выражается в: 
− нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 
− неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 
− затруднениях при анализе звукового состава речи. 
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 
психических процессов: 
− внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 
а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться 
на другой; 
− объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
− отмечаются особенности в протекании мыслительных операций:  
наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут  
затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 
Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 
ФФН в педагогическом плане характеризуются  
следующим образом: 
− поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
− могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 
занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 
течение длительного времени; 
− возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно двух-, трех-
, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 
последовательного выполнения; 
− в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
При комплектовании групп учитывается весь комплекс перечисленных недостатков. 
Дети, поступающие в подготовительные группы с фонетико-фонематическим 
недоразвитием, должны усвоить за 10 месяцев пребывания в них объем основных 
заданий, умений и навыков, который необходим для успешного обучения в 
общеобразовательной школе. 
В программе, с целью определения требований по развитию отдельных сторон 
речевой деятельности, выделяются следующие специальные разделы: 
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Формирование произношения и развитие речи; обучение грамоте; ознакомление с 
окружающим и развитие речи; работа с книгой. 
Во все другие разделы программы (Подготовка к изучению математики, 
конструирование, рисование и др.) так или иначе включена работа по развитию 
речи и коррекции внеречевых процессов. 
В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют 
нарушений фонематического слуха и восприятия. 
ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 
фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 
наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 
Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 
артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не 
может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в 
результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). 
Такие расстройства могут проявляться: 
− в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 
− в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 
Чаще всего нарушаются: 
1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 
2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 
3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 
4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 
Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 
звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 
требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Характеристика речевого развития детей с ОНР. 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) Общее недоразвитие 
речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая 
аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 
системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, 
грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников 
имеет третий или четвёртый уровень речевого развития. Третий уровень речевого 
развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без грубых 
лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается 
неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 
сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном 
словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, 
обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 
словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического 
строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 
между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложений. 
Звукопроизношение детей не соответствует  
возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, 
искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое 
высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности 
изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их 
существенные признаки, причинно-следственные отношения. К ОНР IV уровня 
отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 
фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Для детей данного 
уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 
выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость формирования звуко-
слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 
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восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 
фонемообразования у детей не завершен. Дети с ОНР отличаются от своих 
нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. 
Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 
продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 
мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 
повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. 
Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 
изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 
артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 
движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 
недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 
застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, страдающих 
речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 
организованной работы по их коррекции. При выявлении у воспитанника сложной 
тяжёлых нарушений речи (ОНР 1-3 ур. р.р.) логопед обязан рекомендовать 
родителям консультирование у врачей специалистов. 
 

1.Учебный план 
Программа дополнительного образования детей 5-7 лет  

«Коррекция речи» 

№ Название раздела, 
темы 

Кол-во 
часов  

Форма аттестации 

1 Первичное комплексное 
логопедическое обследование. 

4 Тематический, констатирующий 

2 Подготовительный этап 10 Текущий, 
педагогическое наблюдение 

3 Постановка отсутствующего в 
речи звука 

3 Текущий, 
педагогическое наблюдение 

4 Автоматизация поставленного 
звука. 

35 Текущий, 
педагогическое наблюдение 

5 Дифференциация 
поставленного и 
автоматизированного звука. 

4 Текущий, 
педагогическое наблюдение 

6 Итоговое комплексное 
логопедическое обследование 

16 Итоговый: мониторинг уровня 
обучения. 

 Итого 72  

 
Тема 1. Первичное комплексное логопедическое обследование. 
Теоретическая часть.  Установление эмоционального контакта с 
ребенком.  Знакомство с пространством кабинета. Изучение условий воспитания и 
развития ребёнка на основе беседы с родителями и анализа документов. 
Практическая часть.   
Комплекс мероприятий направленных на выявление нарушений речи у 
обследуемого путём всестороннего и полного изучения речи, её отдельных 
компонентов, с учётом данных развития личности с раннего возраста. 
Формы контроля: опрос, наблюдение. 
Тема 2. Подготовительный этап 
Теоретическая часть.  Знакомство с органами артикуляции и их основными 
движениями. 
Практическая часть.   
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Подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов ребенка к 
восприятию и воспроизведению нарушенного звука, а именно: 
а) заинтересовать ребёнка логопедическими занятиями, вызвать потребность в 
них; 
б) познакомить с органами артикуляционного аппарата их основными движениями; 
в) развивать слуховое восприятие, внимание, память, фонематические процессы в 
играх и специальных упражнениях; 
г) развивать зрительное восприятие, внимание, память, пространственные 
представления в играх и специальных упражнениях; 
д) формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной 
достаточности для постановки звуков; 
е) развить мелкую моторику. 
Формы контроля: опрос, наблюдение. 
Тема 3. Постановка отсутствующего в речи звука 
Теоретическая часть.  Постановка отсутствующего в речи звука 
Практическая часть.   
Формирование точного артикуляционного уклада для правильного произношения 
дефектного звука в изолированном звучании, закрепление слухового, 
кинестетического образа звука, в процессе развития восприятия речи; 
формирования фонематических процессов; развития артикуляторной моторики; 
работы по непосредственной постановке звука смешанным способом. 
Формы контроля: опрос, наблюдение. 
Тема 4. Автоматизация поставленного звука. 
Теоретическая часть.  Автоматизация поставленного звука. 
Практическая часть.   
Закрепление правильного произношения поставленного звука изолированно, в 
звукоподражаниях, слогах, словах, предложениях, стишках, потешках, рассказах, в 
спонтанной речи. Развитие фонематических процессов, формирование и развитие 
артикуляционной моторики, развитие мелкой моторики. Формирование 
практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, 
лексически развитой, грамматически правильной) речью.  
Формы контроля: опрос, наблюдение. 
Тема 5. Дифференциация поставленного и автоматизированного звука. 
Теоретическая часть.  Дифференциация поставленного и автоматизированного 
звука. 
Практическая часть.   
Формирование умения различать на слух и по артикуляции поставленного звука со 
смешиваемым. Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза. 
Формы контроля: опрос, наблюдение. 
Тема 6. Итоговое комплексное логопедическое обследование 
Теоретическая часть.  Обследование по результатам коррекционной работы 
Практическая часть.   
Комплекс мероприятий, направленных на определение степени овладения 
компонентами языковой системы: усвоения основных лексических единиц языка, 
формирования полноценных произносительных навыков, 
полноценных фонетических представлений на базе развития фонематического 
восприятия и совершенствования звуковых обобщений. 
Формы контроля: Итоговый: мониторинг уровня обучения. 
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2. Методические материалы 
Занятия проводятся в индивидуальной форме в специально оборудованном 
логопедическом кабинете, оснащенном наглядным и демонстрационным 
материалом. 
Коррекционная работа с детьми с нарушением речи требует оснащения 
многочисленными специальными методическими пособиями и дидактическими 
материалами, техническими средствами обучения. Используется комплексный 
подход в выборе эффективных методов и приёмов образовательной и 
воспитательной работы. 
В зависимости от содержания занятий, степени подготовленности детей и их 
заинтересованности на различных стадиях образовательного процесса 
используются различные методы и приёмы. От правильности выбора метода или 
приёма зависит успешность освоения детьми разделов и тем программы. 
Словесные методы включают в себя объяснение нового материала, беседу, 
инструктаж детей по работе с различным материалом. В структуре одного занятия 
может быть использовано несколько словесных методов: объяснение, беседа, 
инструктаж, анализ артикуляторных и акустических характеристик звука, 
звукового/слогового состава слова. 
Наглядные методы активное использование данной группы методов во многом 
определено возрастными особенностями детей, занимающихся по ПРОГРАММЕ. 
Использование наглядного материала активизирует деятельность разных 
анализаторов (слухового, зрительного, тактильного), это, в свою очередь, 
способствует более прочному закреплению новых условных связей при 
формировании артикуляции звуков, навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза. 
Практические методы являются основными в реализации данной образовательной 
программы, обеспечивая непосредственное ознакомление дошкольников с 
артикуляторным укладом и акустическими характеристиками звуков, умения 
анализировать звукобуквенные связи, овладеть навыками, лежащими в основе 
формирования письменной речевой деятельности в будущем. 
Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на закрепление у детей 
представлений и практических умений посредством включения игровых заданий, и 
упражнений (дыхательная гимнастика, артикуляторная гимнастика). 
Частично-поисковый (эвристический) метод основан на самостоятельной 
деятельности ребенка, направленной на переработку информации с целью 
выявления противоречий и возникающих в соответствии с ними проблем, а также 
поиск путей решения этих проблем и анализ результатов. Например, включение 
комбинированных заданий помогает детям научиться самостоятельно выбирать 
способы достижения положительного результата, основанные на гибком 
использовании простых и сложных форм звукового анализа, активизации 
словарного запаса (смысловая догадка, актуализация конкретных семантических 
полей). 
 
Оборудование для  занятий  в  кабинете: 
Зеркало 
Настенная доска 
Доска с металлическим покрытием, позволяющим использовать ее для письма 
мелом и для размещения картинок с фиксацией их магнитами. 
Наборное полотно представляет собой основу с карманами для картинок, табличек, 
рисунков и другой информации, выставляемой для демонстрации. 
 
Дидактические пособия: 
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Пособия для развития мелкой моторики, дыхания, дидактические пособия и игры, 
основанные на методике наглядного моделирования. 
 Пособия для развития фонематического восприятия, анализа и синтеза, коррекции 
звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, просодических 
компонентов речи.   
Пособия для развития пространственной ориентировки, зрительного восприятия, 
развития сенсорных способностей, мыслительных процессов, формирования 
временных представлений. Задания на группировку и классификацию предметов, 
формирование обобщающих понятий. 
 Качественный текстовой и иллюстративный материал: стихи, сказки, потешки, 
считалки, пословицы и поговорки, азбуки в стихах. 
Натуральные предметы и муляжи, предметы-заместители и модели, картинки, 
схемы, карточки с заданиями, логопедический инструментарий. 
 

3. Оценочные материалы 
Карта речевого обследования ребенка 
I .Анкетные данные 
Фамилия, имя__________________________________   
Дата поступления _____________ 
Дата рождения___________________________  
Домашний адрес____________________________ 
Жалобы 
родителей_____________________________________________________________
_________ 
II.Разговорно - описательная беседа (цель: выявить общий кругозор и уровень 
связного высказывания) 
Как тебя зовут?______________________ _Сколько тебе лет? ________________ 
С кем ты живешь?______________________________________________________ 
Как зовут маму. папу, брата, сестру, бабушку, дедушку? 
______________________________________________________________________ 
Кто в твоей семье работает?_____________________________________________ 
А кто учится? _________________________________________________________ 
С кем ты дружишь в детском саду? _______________________________________ 
Помогаешь ли ты взрослым дома? ________________________________________  
А что ты умеешь делать? ________________________________________________ 
Какая твоя любимая сказка? О чем она? 
______________________________________________________________________ 
Другие сведения об окружающем мире ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
III. Моторная сфера 
Состояние общей моторики. Постоять на одной 
ноге_(попеременно)______________________ 
Попрыгать на двух ногах_________    на одной 
ноге_(попеременно)______________________ 
Постоять на цыпочках_______________ Присесть руки в 
стороны___________________________ 
Состояние мелкой моторики: «Коза»______ «Зайчик»_________ «Колечко»______ 
_____ Правая _________Левая 
Синхронно___________ «Кулак-Ребро»______Кулак-ребро-
ладонь___________Здравствуй,пальчик! 
___________________ Цепочка ____ завязать шнурок ___________Нанизывание 
бусин__________ 
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Собрать мозаику, спички ________________Ведущая 
рука____________________________________ 
III. Мимика 
Нахмурить брови_____ Наморщить лоб ________Надуть щеки______        
Попеременно_______ 
Навыки самообслуживания (завязывание Шнурков, застегивание пуговиц и т 
д)__________________ 
Вывод:________________________________________________________________
_________________ 
IV.Пространственные представления 
Справа_________слева_______впереди______-
сзади_________выше__ниже_______перед____за 
Над_______ между_______ около__________ в центре_______________ 
V. Временные представления 
Части суток____________          времена года_______________ дни 
недели_______________________ 
VI. Строение органов артикуляционного аппарата 
Губы(толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы ,норма)  
Зубы( редкие,  кривые,  вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 
мелкие, отсутствуют резцы, норма)  
Челюсти(норма, прогения, прогнатия, открытый прикус: боковой, передний, 
глубокий прикус, перекрестный, асимметрия) 
Твердое нёбо (норма, высокое, узкое, готическое, плоское, узкое, расщелина, 
сумбукозная щель) Мягкое нёбо (норма, укороченное, отсутствует маленький 
язычок, срастание маленького язычка с небной занавеской, низко опущена небная 
занавеска) 
Язык (норма, толстый, массивный, широкий, географический, маленький, 
длинный, короткий, узкий)  
Подъязычная связка (обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями 
подъязычной области) Кончик языка (норма, истонченный, широкий, толстый, 
раздвоенный, вялый) 
Позиция языка в полости рта ( правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит 
на дне полости рта, при фонации в межзубном положении) 
VII. Подвижность органов артикуляционного аппарата 
Губы - улыбочка- трубочка: малоподвижны, не удерживают позу, тонус понижен, 
повышен, норма 
Язык-  «Блинчик»  _____подвижность достаточная, с трудом удерживает позу, 
недостаточный объем движений, движения неточные, замедленные, идет поиск 
артикуляции, девиация- отклонение языка в сторону, не удерживает позу, тремор, 
изменение цвета, тонус понижен, повышен, смешанный, норма 
Челюсти-малоподвижна нижняя челюсть, объем неполный, амплитуда снижена, 
нормальная 
Саливация_  норма ,повышенная 
Характер голоса- обычный, глухой, слабый, истощаемый, тихий, хриплый, 
приглушенный 
Выразительность речи- выразительная, разборчивая, неразборчивая, 
смазанная, с незначительной назализацией, назализована, монотонная, нечеткая 
 
VII.Фонематический слух и фонематическое восприятие 
1.Повторение звуковых рядов ( рот у логопеда закрыт экраном) 
Да- та –та__________________ _то-то-до______________ бу-бу-
пу____________________ 
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Ба-па-ба____________________ ка-га-га_______________Ма-мя-
мя____________________ 
Вы –ви-вы _ _______________ _ко-го-го_______________са-ца-
са_______________________ 
2. Различение слов со сходным звуковым составом 
Кот-ток___________________ дом- том _________________суп- 
зуб___________________ 
Тень- день___________________ коза –коса __________________рак-
лак_____________________ 
Бочка- почка_________________ мышка- мишка ______________________корка- 
горка____________ 
3. Определение звука в ряду других звуков 
Хлопни в ладоши, когда услышишь звук__ Ш__ со-ши за- жу-шу- ше- жа су –жо- ша 
Отбор картинок ,где слышится заданный звук___________________ 
Выделение ударного гласного  в начале слова:    облако    иголка   аист   
удочка_________________ 
С 6 лет:  Выделение 1 и последнего звука в словах: КОТ__ЛУК__ДОМ 
____КИТ______РАК _______ 
Придумывание слов с заданным 
звуком____________________________________________________ 
Вывод:________________________________________________________________
________________ 
 
VIII. 
Звукопроизношение___________________________________________________ 
IX. Слоговая структура слова                            Самостоятельное                              
Повторение 
                                                                           называние по картинкам                 
вслед за логопедом 
1.Двусложные из двух открытых слогов                                   
 (вата, ноты, дети 
____________________________________________________________________             
2.Трехсложные из открытых слогов  
(Малина,   молоко, бананы _ 
_____________________________________________________________ 
3.Односложные (кот,дом, мак, дым) 
________________________________________________________ 
4.Двусложные с одним закрытым слогом 
(петух, хобот, диван, веник) 
_______________________________________________________________ 
5.Со стечением согласных в середине слова 
(ветка, кофта, туфли, сумка) 
_______________________________________________________________ 
6. С закрытым слогом и стечением согласных 
(альбом, тюльпан, индюк, фонтан) 
_________________________________________________________ 
7.Трехсложные с закрытым слогом (бегемот, 
телефон, попугай, молоток, 
памятник______________________________________________________   
8. Со стечением согласных (улитка, ботинки, калитка, 
девочка) 
______________________________________________________________________ 
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9. С закрытым слогом и стечением согласных 
будильник, кофейник 
_____________________________________________________________________ 
10. С двумя стечениями согласных (клубника, хоккеист 
________________________________________ 
11. Односложные со стечением согласных 
(винт, гном, бант, танк) 
___________________________________________________________________ 
12. Двусложные с двумя стечениями согласных 
(клубки, клумба, клюква, гнездо 
____________________________________________________________ 
13. Четырехсложные из открытых слогов 
(паутина, гусеница, пианино, чемоданы 
_____________________________________________________ 
14. Со сложной слоговой структурой 
(сковорода, милиционер, аквариум, велосипедист 
_____________________________________________ 
15.Повторение предложений: Милиционер стоит у светофора 
___________________________________   
Экскурсовод проводит экскурсии по городу. 
_________________________________________________ 
Троллейбус остановился на перекрестке 
____________________________________________________ 
Вывод: слоговая структура не нарушена, нарушена незначительно, имеют место 
грубые нарушения слоговой структуры слова: парафразии- замены звуков и 
слогов. Пропуски-элизии, интеграции, 
контаминации,(пропуски, перестановки, смешения букв ), персеверации( повтор 
буквы или слога), реверсии (зеркальные перестановки- скоровода), антиципации- 
велисипедист  .  
Х. Лексическая сторона речи 
1.Понимание обращенной речи (понимает, ограничено, на бытовом уровне, 
выполнение сложных речевых инструкций) 
2. Понимание слов, обозначающих действия и явления, предметы и признаки 
Ваза какая? _____________ _пылесос какой?_ _________________ венок 
какой?_________________ 
 
Корни какие? ________________ аквариум какой? ________________клумба 
какая? ________________ 
Сердитый кто? _________________ острый что? _________________ томатный 
что?________________ 
Зазеленело что? _________________ гремит что? __________________ 
3.Знание названий предмета и его частей Чайник_________________ 
___________________________ 
стул_____________________________________________________машина______
________________________________________________ 
4.Употребление обобщающих слов: с 5 лет- игрушки, овощи. фрукты, одежда, 
обувь, головн. уборы, мебель, посуда, цветы, 
деревья, домашние животные, дикие животные, грибы, рыбы 
                                                                с 6 лет: транспорт, ягоды, бытовые приборы, 
профессии, насекомые, продукты питания 
5.Знание названий животных, птиц и их детенышей. 
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Кошка________________ заяц,  ________________утка, __________________ 
лошадь_______________ 
Лиса___________________гусыня______________________коза_______________
__свинья_____________________________ курица_________________________ 
собака_________________ волк________ 
белка___________________корова_________________медведь________________ 
овца___________________________  
6. Кто где живет? 
Белка______________медведь________________лиса_________________птица__
_________________ 
Волк __________________ собака_____________________ 
7. Кто как кричит?  
Корова__________________лягушка______________________волк_____________ 
Утка_______________________собака_____________воробей_________________
мышь___________ 
Гусь _________________________ лошадь________________________ 
8. Подбор прилагательных к имени существительному 2-3 слова 
Солнце_______________________________________________________________
________________ 
Апельсин______________________________________________________________
_______________ 
Лиса_________________________________________________________________
_________________ 
Облака_______________________________________________________________
_________________ 
9. Подбор антонимов к существительным, прилагательным, глаголам. 
С 5 лет: веселый________________ широкий _______________________большой 
________________ 
Злой__________________________ сладкий_______________________ 
друг______________________ 
Шум______________ 
больной____________________свет___________________сухой_____________ 
С 6 лет : Говорить _______________________ ссориться 
_______________________радоваться_______ 
хвалить________________________________ 
 
ХI. Грамматический строй речи 
 
1. Обследование понимания предложных конструкций с пространственным 
значением. 
Покажи картинку : Карандаш В пенале___________ Карандаш НА 
пенале___________________ 
Карандаш ЗА пеналом ___________ карандаш перед пеналом________________ 
 
2. Преобразование имени существительного в ед. числе в мн. число: 
ДОМ___________ УХО______ 
ОКНО____________ ДЕРЕВО _________________ 
ГЛАЗ_______________СТАКАН____________ 
ПАУК__________________ПЕТУХ_________________УТЕНОК______________ПЕ
РО____________ 
СТОЛ_____________________СТУЛ__________________КАРАНДАШ___________
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_________ 
РУКАВ_____________РОТ___________________МОСТ__________________ 
 
3. Употребление имен существительных во мн. числе Род падеже 
Чего много в лесу? __________________ Кого много в лесу? ______________ 
Кого много в детском саду? ______________Кого много в 
зоопарке?____________________ 
 
4. Образование имени существительного с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов 
НОС______________СТУЛ_____________МЯЧ_________________ВИШНЯ______
________РУКА__ 
______________ПТИЦА_______________УТКА_______________ПЛЕЧО_________
_____ВЕДРО___ 
________СУМКА______________ГОЛОВА________________СТОЛ_____________
_____ВОРОБЕЙ__________________________ГЛАЗ_______________ДИВАН____
__________________МОСТ____________ЦВЕТОК_____________ШАР__________
______ 
 
5. Согласование имен числительных с именами существительными в роде и числе 
Один мяч, 
два_____________три_____________четыре_________________пять___________
________ 
Одна елка, две____________ три_____________ четыре_________________ 
пять___________ 
Одно яблоко, два____________ три_____________ четыре_________________ 
пять________________ 
 
7.Употребление в речи предлогов ( с. 204) 
Простых___________________________________________________ 
Сложных___________________________________________________ 
 
8.Образование притяжательных прилагательных ( с142.) 
С 5 лет: чей халат? Мамин, бабушкин ( с 10) 
Чья кроватка?(кошкина) с 204 
С 6 лет: чей хвост?______________ Чьи лапы? ___________Чья 
голова?_____________( с 54) 
 
9. Образование относительных прилагательных 
Каша из риса _____________________Сок из яблок _______________Сок из 
груш_____________ Слив 
Салат из капусты _______________Суп из гороха ____________________Из 
грибов_______________ 
Лист 
березы________________Дуба____________________осины__________________ 
Носки из шерсти ____________Пол  из дерева ____________________Горшок из 
глины_____________ 
 
10. Образование глаголов при помощи приставок с 124 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Вывод:_______________________________________________________________ 
 
    ХII.   Фразовая речь 
1.Составление предложений по опорным словам с 134 

 

 

 
2.По опорным словам, расположенным в неправильной 
последовательности с 207 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3.По 
картинкам____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Вывод: фразовая речь не нарушена; структурный аграмматизм( пропуск 
знаменательных слов, нарушения последовательности слов в предложениях,); 
морфемный аграмматизм( нарушения сочетаемости слов : согласования, 
управления). Фразовый ответ отсутствует, наличие пауз, задан вспомогательный 
вопрос. 
 
ХIII. Связная речь 
1. Составление рассказа по картинке, по серии картинок 
Выводы: высокий уровень (самостоятельно составлен связный рассказ, достаточно 
полно и адекватно отображающий изображённый сюжет; соблюдается 
последовательность в передаче событий и связь между фрагментами-эпизодами; 
рассказ построен в соответствии с грамматическими нормами языка (с учётом 
возраста детей); удовлетворительный уровень (рассказ составлен с некоторой 
помощью (стимулирующие вопросы, указания на картинку); достаточно полно 
отражено содержание картинок (возможны пропуски отдельных моментов 
действия, в целом не нарушающие смыслового соответствия рассказа 
изображённому сюжету); отмечаются нерезко выраженные нарушения связности 
повествования; единичные ошибки в построении фраз); недостаточный уровень 
(рассказ составлен с применением наводящих вопросов и указаний на 
соответствующую картинку или её конкретную деталь; нарушена связность 
повествования; отмечаются пропуски нескольких моментов действия, отдельные 
смысловые несоответствия); низкий уровень (рассказ составлен с помощью 
наводящих вопросов; его связность резко нарушена; отмечается пропуск 
существенных моментов действия и целых фрагментов, что нарушает смысловое 
соответствие рассказа изображённому сюжету; встречаются смысловые ошибки; 
рассказ подменяется перечислением действий, представленных на картинках). 
 
2. Пересказ 
Выводы: высокий уровень (пересказ составлен самостоятельно; полностью 
передается содержание текста, соблюдается связность и последовательность 
изложения; употребляются разнообразные языковые средства в соответствии с 
текстом произведения; пересказ составлен без нарушений грамматических и 
лексических норм); средний уровень (пересказ составлен с некоторой помощью 
(стимулирующие вопросы, побуждения); содержание текста передается полностью; 
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пересказ не содержит аграмматизмов; отмечаются отдельные нарушения связного 
воспроизведения текста, стереотипность оформления высказываний; единичные 
нарушения структуры предложений); низкий уровень (пересказ составлен по 
вопросам; связность изложения значительно нарушена; отмечаются пропуски 
частей текста, смысловые ошибки; нарушается последовательность изложения; 
отмечается бедность и однообразие употребляемых языковых средств; 
аграмматизмы); задание не выполнено (пересказ даже по вопросам недоступен). 
Логопедическое 
заключение___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Дата_________________________      Учитель - логопед_____________ 
 

Литература 
1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 
2. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 
фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 
3. Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009 
4. Н.В.Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР. 
5. О.С. Ушакова. Развитие речи у детей. – М.:ТЦ Сфера, 2019  
6. О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2017 
7. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Конспекты логопедических занятий в детском 
саду для  
детей с ОНР.-М.:СКРИПТОРИЙ, 2016 
8. С.Е. Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. –
М.: ТЦ  
Сфера,2017 
9. В.М. Акименко Исправление звукопроизношения у дошкольников. - Ростов 
н/Д.:Феникс, 2015 
10. Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения речи.- 
С.П.:КАРО,2002 
11. Л.С. Лылова. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 
детьми  
дошкольного возраста. – Воронеж: ООО «Метода»,2015 
12. Т.Ю.Бардышева, Е.Н. Моносова. Тетрадь логопедических занятий.-М.: 
«Скрипторий 2003»,  
2016 
13 . О.И. Крупенчук. Тренируем пальчики- развиваем речь! – СПб.: Литера, 2017 
14. О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева. Исправляем произношение. – СПб.: Литера, 
2017 
15. О.И. Крупенчук. Стихи для развития речи. – СПб.: Литера, 2016 
16. О.И. Крупенчук. Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам- СПб.: Литера, 
2017  
17. О.И. Крупенчук. Готовим руку к письму. Контур, линия, цвет- СПб.: Литера, 2017  
18. О.И. Крупенчук. Игры со звуками и буквами для дошкольников- СПб.: Литера, 
2017 
19. О.И. Крупенчук. Учим буквы- СПб.: Литера, 2017  
20. В.В. Баранова. Игровые познавательно-речевые занятия на основе сказок с 
детьми 5-7 лет.- 
Волгоград: Учитель, 2012 
21.О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2015 



 

17 

22. Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей с ОНР.- М.: 
ГНОМ, 2018 
23. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. Индивидуально-
подгрупповая  
работа по коррекции звукопроизношения. М.: ГНОМ, 2016 
24. Е.М. Косинова. Домашний логопед. Говорим правильно. –М.:ЗАО «РОСМЭН-
ПРЕСС», 2009 
25. Т.В. Пятница. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. – Ростов н/Д: Феникс, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-10-10T10:44:31+0500
	МАДОУ Д/С № 9




