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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

  Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к 

созданию системы помощи детям с проблемами в развитии. Одним из таких подходов 

является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и компенсирующего 

обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных педагогических условий 

для детей с ОВЗ.  В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны 

здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь 

специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-

речевых, физических и психологических возможностей детей.  

В МБДОУ «ЦРР - д/с 402»» детям с ОВЗ осуществляется коррекция нарушений речи в 

условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных 

учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, системное 

нарушение речи, возникла необходимость введения на логопедическом пункте при 

дошкольном учреждении специализированных программ по коррекции данных 

нарушений.  

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ ст. 43, 72;  

• Конвенция о правах ребенка;  

 •Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей,   

Декларация прав ребенка;  

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

24.11.1995 г. №181-ФЗ (редакция 2018г.) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 №08-

249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 
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 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

• Методическое письмо МО РФ от 16.01.2002 №03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном 

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в образовательных 

учреждениях» 

Письмо МО РФ от 17.02.04 №14-51-36-13 «Об использовании программ индивидуаль-
ного адаптивного развития при подготовке детей к школе» 
• Инструктивно-методической письмо МО РФ от 14.03.2000 №65/23–16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

• Письмо МО РФ от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

•Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения 

•Приказ Минобнауки Самарской области от 06.02.2014 №42-од «Об обеспечении введения 

ФГОС ДО в Самарской области». 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с ФГОС ДОУ и 

основывается на использовании следующих программ: 

• Основная общеобразовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский сад №402» 

программа дошкольного образования детского сада. 

• «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи» под. ред. Л. В. Лопатиной. 

 • «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой  

• вариативная коррекционно-развивающая программа «Посмотрите, я говорю!»  

И. Н. Ананьевой  

   Рабочая программа коррекционной-развивающей деятельности учителя-логопеда 

разработана на 1 год и предназначена для детей 4 – 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи и 

системными нарушениями речи (ОВЗ). 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации.  
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а)   Цель  программы  –  создать  условия  для  формирования  полноценной 
фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического  
восприятия  и  навыков  первоначального  звукового  анализа  и синтеза у детей с 
нарушениями речи. 
 
      Задачи программы:           

  выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения; 

 совершенствовать артикуляционные навыки звукопроизношения; 

 расширять и активизировать словарь; 

 развивать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения; 

 развивать лексико-грамматические категории и связную речь на базе правильно 

произносимых звуков; 

 развивать мелкую моторику и подготавливать руки к письму; 

 пропагандировать логопедические знания среди педагогических работников ДОУ и 

родителей  (лиц  их  замещающих). 

б)   Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Теоретической  и методологической основой  коррекционного обучения являются 

принципы, разработанные в логопедии и дефектологии (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина и 

др.): 

1 Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений. 

2 Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребёнка, выявление ведущего речевого 

дефекта и обусловленных им недостатков психического развития. Это учитывается 

при планировании коррекционной работы. 

3 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. 

4 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

5 Принцип учёта зоны ближайшего развития. 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом 

общедидактических и специальных принципов: 
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1 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

2 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5 Комплексность воздействия на ребенка. 

6 Воздействие на все стороны речи. 

7 Опора на сохранные звенья. 

8 Учет закономерностей онтогенеза. 

9 Учет ведущей деятельности. 

10 Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

11 Воздействие на микросоциальное окружение.   

в) Основные этапы и направления работы: 

   В дошкольном учреждении создаются условия освоения детьми с ОВЗ с речевыми 

нарушениями адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и  интеграции в образовательном учреждении. 

Основные этапы работы учителя-логопеда: 

-своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно 

стями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; 

- разработка и реализация плана индивидуальной лого-коррекционной работы с ребёнком 

в ДОУ и семье; 

- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми с речевыми нарушениями в соответствии с их индивидуальными и 

подгрупповыми планами; 

- оценка результатов помощи детям с ТНР, СНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных особенностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Направления коррекционно-логопедической работы: 

-развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики) 

-формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия) 

-уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников (практическое 

усвоение лексических средств языка) 

-формирование грамматического строя речи 

-развитие навыков связной речи 

-подготовка к обучению грамоте 

-развитие и коррекция психических процессов 

-развитие коммуникативности и успешности в общении 

г)   Характеристика контингента воспитанников 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья это физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом (психическом) развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. (ст. 2 ФЗ-

273). 

К группе детей с ОВЗ относятся дети: с нарушениями слуха (неслышащие и 

слабослышащие), с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие); с тяжелыми 

нарушениями речи; с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития (ЗПР); с нарушениями интеллектуального развития, вследствие 

органического поражения мозга; с нарушениями эмоционально-волевой сферы, 

расстройствами акустического спектра (РДА); с комплексными (сложными) нарушениями 

развития. 

Категория «обучающийся с ОВЗ» определена не с точки зрения собственно ограничений 

по здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных условий получения 

образования, исходя из решения коллегиального органа — ПМПК. 

Ребенок, которому ПМПК в своем заключении после обследования рекомендует создание 

специальных образовательных условий, должен в ДОО обучаться по адаптированной 

образовательной программе (АОП). Такого ребенка ПМПК направит в комбинированную, 

инклюзивную группу в ДОО или группу компенсирующей направленности, где он 

будет  обучаться по адаптированной основной образовательной программе (АООП) 
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Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты (статья 1 Федерального закона 181). 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В 

связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

1.У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходи-

мости более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, не-

достаточно знаний этих детей об окружающем мире, затруднение при узнавании контур-

ных, схематичных изображений предметов. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не 

могут осуществлять полноценный анализ формы, становить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, 

соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятель-

ности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память – заметное преобладание наглядной памяти над словесной. 

5. Снижена познавательная активность. 

6. Мышление – выраженное отставание в развитии наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и 

сами игровые роли бедны. 

9. Речь – все компоненты языковой системы нарушены. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических 
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предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают 

трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, 

умение работать в определенном темпе). 

 Структура дефектов речи у дошкольников неоднородна.  В 2021-2022 учебном году на 

коррекционно-развивающие занятия с логопедом зачислены дети со следующими  

заключениями: 

 

Категория  детей с  ОВЗ  в ДОУ-№402 (по данным на 1 сентября 2021 г. ) 

Особенности здоровья Кол-во воспитанников 

Нарушения зрения: - 

Нарушения речи:  9 

Задержка психического развития: 5 

Нарушение интеллекта: - 

Нарушения ОДА:  - 

РАС 2 

ИТОГО  16 

 

Характеристика дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

 Дошкольники с ТНР-это одна из самых распространенных категорий детей, посещающих 

ДОО. Речевые нарушения очень разнообразны, что зависит от причин их вызывающих. 

Самые тяжелые нарушения речи связаны с поломкой анатомо-физиологических 

механизмов, участвующих в формировании и протекании речевого акта. К тяжелым 

нарушениям речи относятся дизартрия, алалия, афазия, общее недоразвитие речи, заика-

ние, ринолалия. 

Речь является одной из сложных высших психических функций человека, обеспечиваемой 

деятельностью головного мозга. Избирательные нарушения речевой системы, тяжелые 

нарушения речи развиваются в связи с органическими поражениями мозга. 

Дизартрия. Это речевое нарушение связано с поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. При дизартрии нарушается произносительная сторона 

речи, звукопроизношение и просодия. Это нарушение обусловлено недостаточностью 

иннервации мышц речевого аппарата. Дизартрия характеризуется поздним развитием 
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речи. В дальнейшем речь плохо понятна для окружающих. Самая тяжелая дизартрия 

бывает у детей с детским церебральным параличом. При дизартрии нарушается и 

звукопроизношение и интонационно-выразительная сторона речи. Дизартрия проявляется 

в разных формах и степенях. Наиболее распространенной в настоящее время является 

«стертая степень» дизартрии. Ребенок со стертой дизартрией имеет нарушения звуковой и 

интонационно-выразительной сторон речи. Голос и дыхание во время речи у таких детей 

ослаблены. Речь часто ускорена, а голос тихий. Нарушены модуляции голоса по высоте и 

силе. Ребенок затрудняется в произнесении слов усложненной слоговой структуры. 

Разборчивость речи ухудшается в зависимости от объема речевого материала. Поэтому 

дети не могут выступать на детских праздниках и читать стихи. Самым заметным 

дефектом является нарушенное звукопроизношение. У ребенка могут быть изолированно 

поставлены все звуки, но в речи ребенок по-прежнему их искажает. Даже поставленные 

звуки не используются в речи и не закрепляются при их автоматизации. 

Алалия моторная. Это полное отсутствие собственной речи или ее системное 

недоразвитие. У ребенка отсутствуют языковые средства общения с окружающими. 

Ребенок использует при общении мимику, выразительные жесты и крик. Это тяжелое 

речевое недоразвитие связано с поражением корковых моторных отделов мозга. При 

отсутствии собственной речи, ребенок понимает обращенную речь, выполняет 

инструкции, владеет предметной и игровой деятельностью. С возрастом в 3-5 лет 

появляется у «безречевого» ребенка речевой негативизм. Такой ребенок осознает свою 

речевую несостоятельность и уходит от общения, замыкается. 

Алалия сенсорная. Это полное отсутствие понимания обращенной окружающей речи или 

грубое ее нарушение. Возникает это тяжелое речевое недоразвитие вследствие поражения 

сенсорных зон коры мозга. Такой ребенок похож на глухого или умственно отсталого 

ребенка. Не понимая обращенную речь, и не обращая внимания на речь, ребенок может 

много говорить, но речь его состоит из бессмысленных звукосочетаний и даже 

словосочетаний. Ребенок с сенсорной алалией не реагирует на громкие звуки и громкую 

речь, но на тихие звуки и тихую речь может обращать внимание и прислушиваться. 

Афазия детская. Афазия это распад имевшейся ранее у ребенка речи. Чаще всего это 

связано с органическим поражением коры мозга в период после формирования речи. 

Афазия проявляется разными формами в зависимости от места локализации поражения в 

коре мозга. В одних случаях полностью пропадает собственная речь, а понимание ее 

сохраняется. В других случаях полностью пропадает понимание речи, а появляется 

бессвязная речевая активность, которая не может служить средством общения. Бывают 
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варианты, при которых нарушается речевая память, и ребенок забывает слова 

необходимые для выражения своей мысли. 

Заикание. При заикании нарушается темпо-ритмическая организация речи вследствие 

судорог в мышцах речевого аппарата. Судороги могут охватывать дыхательные мышцы и 

тогда выраженные сбои дыхания дают тяжелые запинки в речи. Судороги могут возникать 

в голосовом отделе и тогда голосовые складки не могут правильно работать. Если же 

судороги локализуются в ротовой полости, то страдает артикуляция звуков. В тяжелых 

случаях речь отсутствует из-за постоянных судорог. Заикание сопровождается 

нарушением эмоциональной сферы, некоторыми двигательными особенностями 

(сопутствующие движения), рядом психологических особенностей. Заикание 

рассматривается как прогрессирующее нарушение речи. Начинается заикание с повторов 

звуков или слогов, а потом постепенно перерастает в более тяжелое заикание. Более 

тяжелое заикание возникает, когда появляются судороги тонического характера. Тогда в 

словах появляются непроизвольные паузы, остановки, сопровождающиеся и остановками 

в дыхании. 

Общее недоразвитие речи. К общему недоразвитию речи относятся сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 

интеллекте. Самыми тяжелыми является первый и второй уровни речевого развития. 

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для детей с 

общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

   Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального 
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обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в разной 

степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной 

речи с элементами фонетико-грамматического недоразвития.      

Р. Е. Левина в зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает три уровня 

речевого развития, выделяемые на основе анализа степени сформированности различных 

компонентов языковой системы.    

       1 уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием лишь 

ее элементов (так называемые “безречевые дети”).  У детей этого уровня общее 

недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Это осложненный вариант ОНР церебрально-органического генеза, при 

котором имеет место дизонтогенетический энцефалопатический симптомокомплекс 

нарушений. 

При тщательном неврологическом обследовании детей 1 уровня ОНР, выявляется ярко 

выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая не только о задержке 

созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются 

следующие: 

- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного 

внутричерепного давления); 

- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая истощаемость) 

- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей 1 уровня выявляет наличие 

у них характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как самим 

речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. 

Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, которые часто 

сопровождаются жестами, мимикой. Значительная ограниченность активного словаря 

проявляется в том, что одним и тем же словом ребенок обозначает несколько понятий. 
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Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия 

действий заменяются названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети используют 

однословные слова-предложения. Звукопроизношение характеризуется смазанностью, 

невозможность произнесения многих звуков. Слоговая структура сильно нарушена. В 

речи детей преобладают 1-2-сложные слова. 

2 уровень ОНР характеризуется начатками общеупотребительной речи. Общение 

осуществляется не только с помощью жестов, мимики и несвязных слов, но и путем 

употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и 

грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться  фразовой 

речью и могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых 

событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно и чаще всего 

сводится к перечислению увиденных событий и предметов, поскольку дети с этим 

уровнем речевого развития связной речью практически не владеют. В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 

На этом уровне возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых 

предлогом в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на  вопросы, с помощью 

педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

          Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения 

речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко 

выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой 

конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от 

возрастной нормы. Это проявляется в незнании слов, обозначающих, например, раз-

личные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названии животных и их 

детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), различных 

профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметов мебели (рас-

кладушка, табуретка) и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера 

предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, 

суп льет вместо наливает. Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций. 

  Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: 

часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в именительном падеже, 

возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне редко. 

Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произно-
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шение согласных. Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового 

состава, перестановка и добавление слогов. 

  При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность 

фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

У детей с 3 уровнем ОНР  имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без 

других выраженных нарушений нервно-психической деятельности (что установлено 

группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, С. 

Н. Шаховской, проводивших специальные исследования независимо друг от друга). У 

этих детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы. В их 

анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в протекании беременности и 

родов. Лишь у одной трети обследуемых при подробной беседе с матерью, выявляются 

факты не резко выраженного токсикоза второй половины беременности или недлительной 

асфиксии в родах. В этих случаях часто можно отметить недоношенность или незрелость 

ребенка при рождении, его соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, 

подверженность детским и простудным заболеваниям. 

  В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально 

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного 

анализатора. Отмечаемые же малые неврологические дисфункции в основном 

ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и 

динамического праксиса. 3-й уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной 

фразовой речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но 

при этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические недостатки. 

Наиболее отчетливо они проявляются в разных видах монологической речи. 

Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем 

родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической 

формы речи к контекстной. 

Однако, вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не исчерпывается 

тремя уровнями речевого развития. Указания на это содержатся в работах ряда 

исследователей. В результате длительного комплексного психолого-педагогического 
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изучения детей с ОНР Т. Б. Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, 

«у которых признаки речевого недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда 

правильно диагностируются как системное и стойкое недоразвитие речи». Автором было 

организовано углубленное психолого-педагогическое исследование данной категории 

детей по специально разработанной методике, в результате чего были установлены 

специфические особенности проявления общего недоразвития речи у этой группы детей, 

которые могут быть определены как 4 уровень речевого развития. 

Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в формировании всех 

компонентов языковой системы, которое выявляется в процессе углубленного 

логопедического обследования при выполнении детьми специально подобранных заданий. 

Общее недоразвитие речи четвертого уровня определяется автором как своеобразная 

стертая или легкая форма речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно 

выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами 

словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной структуры, некоторых 

грамматических конструкций, недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем и др.  

Степени выраженности общего недоразвития речи и ориентировочные степени 

нарушения функций 

Уровни общего недоразвития речи  
Ориентировочная степень нарушения языковых и 

речевых функций 
ОНР 1 уровня выраженная 
ОНР 2 уровня умеренная 
ОНР 3 уровня незначительная 
ОНР 4 уровня незначительная 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - к этой категории относятся  дети с 

нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых нарушены произносительная 

сторона речи и фонематический слух, т.е. слух, позволяющий различать и узнавать 

фонемы (звуки) родного языка. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо-

собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного со-

става языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Степени выраженности фонетико-фонематического недоразвития речи:  

-легкая степень:  недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение 

которых нарушено; 

 -средняя степень: недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп при относительно сформированном их произношении; 

- глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может выделить 

их из состава слов, определить последовательность звуков в слове. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

Характеристика дошкольников с системным недоразвитием речи  (СНР) 

Системное недоразвитие речи (СНР): речевые расстройства, при которых нарушается 

формирование всех компонентов речевой системы: звуковой стороны (фонетики) и 

смысловой стороны (лексики, грамматики)  у детей с умственной отсталостью и 

органическим поражением ЦНС . 
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Степени выраженности  системного недоразвития речи и ориентировочные степени 
нарушения функций 

Степени  системного 
недоразвития речи 

Ориентировочная степень нарушения языковых и 
речевых функций 

СНР тяжелой степени выраженная 
СНР средней степени умеренная 
СНР легкой степени незначительная 

 

СНР бывает обусловлено (или осложнено): двигательной патологией (в т.ч. речевых 

органов), снижением интеллекта, нарушением слуха, зрения, нарушением психо-

эмоциональной сферы. Как правило, диагноз СНР выставляют после 5 лет, т. к. к этому 

возрасту формируются основные речевые эталоны. 

В зависимости от степени выраженности выделяют 3 степени СНР: легкая, средняя, 

тяжелая. 

Легкая степень: 

– нарушения звукопроизношения имеют незначительный характер; 

– фонематическое восприятие, в основном, без дефектов. Сложности возникают в 

определении количества и качества фонем при анализе сложного речевого материала; 

– словарный запас небогатый; 

– выявляются незначительные аграмматизмы; 

– нарушены некоторые формы словообразования; 

– при пересказе могут быть потеряны отдельные смысловые отношения. 

Средняя степень: 

– нарушено произношение только одной группы звуков; 

– недоразвитие фонематического слуха и звукового анализа; 

– речь аграмматична, ребенок не понимает и не использует категории рода, числа, падежа, 

отсутствуют слова с обобщающим значением, не использует сложные слова. 

– затруднено или недоступно словообразование. 

– нарушено смысловое и речевое программирование в связном речевом высказывании. 

Тяжелая степень: 

– нарушены 2 или более группы звуков; 

– не сформировано словообразование; 

– ограничен и многозначен словарь; 

– значительно недоразвито фонематическое восприятие и анализ; 

– затруднено формирование и восприятие предложений, как сложных, так и простых; 

– нарушено восприятие речи; 
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– отсутствует связная речь. 

   Известно, что дети с недоразвитием речи системного характера  имеют следующие 

наиболее значимые особенности: недостаточный запас знаний и представлений об 

окружающем, пониженная познавательная активность, замедленный темп формирования 

высших психических функций, слабость регуляции произвольной деятельности (им 

требуется активная ориентировка в задании), нарушения различных сторон речи. 

Часто на первом году жизни у детей этой категории отмечается задержка двигательного и 

речевого развития, а на более поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью. 

    В речи детей с СНР в основном используются существительные и глаголы, причем 

предметный и глагольный словарный запас низкий, неточный. Дети не знают многих слов 

не только абстрактного значения, но и часто встречающихся в их речи, заменяют слова 

описанием ситуации или действия, с которым связано слово, испытывают трудности в 

подборе слов-антонимов и особенно слов-синонимов. Из прилагательных чаще всего 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки. 

Многие исследователи отмечают недостаточную сформированность грамматического 

строя речи детей с СНР. Чаще всего встречаются нарушения порядка слов в предложении, 

пропуск отдельных его членов, что связано с неполноценностью грамматического 

программирования. Довольно часто наблюдаются ошибки в употреблении предлогов, а 

также ошибки в предложно-падежном управлении, в согласовании существительных с 

глаголами и прилагательными, отмечаются затруднения детей в образовании новых слов с 

помощью суффиксов, приставок. 

   Речь детей характеризуется нарушением звукопроизносительной стороны, отмечается 

низкий уровень ориентировки в звуковой деятельности речи, трудности в овладении 

звукобуквенным анализом. 

   Следующей особенностью детей данной категории является своеобразие связной речи. 

Пересказ произведений (особенно повествовательного характера) сложен для них; дети 

испытывают трудности в составлении рассказа по серии сюжетных картин. Для речи 

детей с СНР характерны неосознанность и произвольность построения фразы как 

высказывания в целом, дети не дают развернутого ответа на вопрос взрослого, часто в 

ответах основная мысль перебивается посторонними мыслями и суждениями. 

    Исследования Н. Ю. Боряковой показали, что неполноценность речевой деятельности 

детей связана с недостаточной сформированностью основных этапов порождения 

речевого высказывания (замысел, внутреннее программирование и грамматическое 

структурирование). Так, незрелость внутреннего программирования проявляется в 
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речевой инактивности, трудностях создания контекста, в соскальзованиях на другие темы. 

При этом у детей не возникает четкого замысла высказывания. 

   Таким образом, речь детей с СНР характеризуется нарушением звукопроизносительной 

стороны и несформированностью грамматического строя речи, своеобразием связной 

речи. Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи этих 

детей. У детей недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции речи. 

   Дети с ОНР  и СНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, ЗПР, РАС, но за их отсутствием могут 

быть зачислены на логопедический пункт ДОУ, где проводится коррекционная работа, 

учитывающая  все логопедические, физиологические и психолого-педагогические 

особенности дошкольников .  

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности  учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта ДОУ   строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, зачисленные на логопункт,  могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального 

образовательного маршрута учитывается  не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, РП учителя-логопеда направлена на:  

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепление здоровья детей. 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

Ребёнок: 

-испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

-стремится к расширению понимания речи; 

-пополняет активный словарь с последующим включением его в простые фразы; 

-использует простейшие коммуникативные высказывания. 

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся  в повседневной 

речи; 

-пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы 

-понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
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-называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

-произносит простые по артикуляции звуки; 

-использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

-использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

Ребенок: 

-владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

-может самостоятельно получать новую информацию (задаёт вопросы, 

экспериментирует); 

-обладает значительно возросшим объёмом понимания речи; 

-обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

-в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

-употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

-использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 
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- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

-с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

-сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 

с ТНР 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 
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-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

-ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

-ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звон-

кие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положе-

ние заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроиз-

водит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и 

синтез слов разной слоговой структуры; 

-ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые 

слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 

значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной 

речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, 

роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет 
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рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую 

фразу; 

-педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образова-

тельный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у ребёнка 

сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексичес-

ким темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения.  

 

1.1.3 Комплексное психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями 

речи 

           Необходимым условием реализации «Рабочей программы» учителя–логопеда 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.  

          Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной,  познавательной и эмоционально-

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений 

и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 

общения, условий воспитания в семье. 

              Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка.  

        Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, 

а также о возможностях развития, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не 

только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на 

основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов 

детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.  

          Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений.  
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          Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность.  

           Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушениями речи является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей 

работы, организуемой в каждой возрастной группе.  

          Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ.  

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты:  

- Фонематическое восприятие  

- Артикуляционная моторика  

- Звукопроизношение  

- Сформированность звуко-слоговой структуры  

- Навыки языкового анализа  

- Грамматический строй речи  

- Навыки словообразования  

- Понимание логико-грамматических конструкций  

- Связная речь  

Используемые методики: 

- речевая карта И. О. Крупенчук   

 -«Методические рекомендации по ведению речевой карты ребёнка дошкольного 

возраста» О. А. Безрукова, О. Г. Приходько. 

- «Экспресс-обследование речи детей» Т. А. Фотековой  

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности 

детей логопункта, заполняются речевые карты воспитанников и применяются следующие 

приёмы диагностического мониторинга:  

- Сбор анамнестических данных;  

- Беседы с родителями (законными представителями);  

- Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре;  

- Беседа с детьми;  
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- Беседа с воспитателями.  

Результаты мониторинга заносятся в диагностическую карту (речевую карту) 

       Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования три раза в год (1-3 неделя сентября, 2-3 неделя января, 1-

3 неделя мая) с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

 Результаты мониторинга находят отражение: 

- в «Экране звукопроизношения» с отслеживанием динамики коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка; 

- в речевых картах воспитанников, 

- в протоколах логопедического обследования;  

- в сводных таблицах диагностики  

- в аналитических справках по итогам диагностики и ежегодном отчете учителя-логопеда  

       Планируемый результат успешной работы учителя-логопеда – достижение 

каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений; 

Начиная с октября 2019 года на базе МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» функционирует 

региональная инновационная площадка « Мотивация речевой деятельности у 

неговорящих детей дошкольного возраста» (на основании приказа №100- од «О создании 

творческой группы для реализации работы региональной инновационной площадки»). 

К «неговорящим» детям мы относим детей с задержкой речевого развития ( с тяжелой 

речевой патологией, нарушением речи и/или её полным отсутствием). 

Основная цель работы с «неговорящими» детьми – создание мотивации к речевой 

деятельности и развитие речевой инициативы. 

Задачи: 

- стимулировать речевую и психическую активность; 

- развивать эмоциональное общение со взрослым; 

- совершенствовать способность к подражанию действиям взрослого; 

- развивать разные виды восприятия, физиологического и речевого дыхания, 

артикуляционных навыков; 

- формировать мотивационно - побудительный уровень речевой  деятельности; 
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-формировать внутренний и внешний лексикон, обеспечивающий общение; 

- формировать умение выражать свою потребность (словом, указательным жестов, 

средствами альтернативной коммуникации). 

б) Принципы и подходы; 

Обучение «неговорящих» детей речи строится на следующих принципах: 

• непрерывность занятий (обучение должно быть регулярным, без длительных 

пропусков); 

• одновременное развитие памяти, мышления, внимания, мелкой моторики; 

• создание речевой среды (неговорящие дети особенно нуждаются в постоянном 

общении и позитивном эмоциональном контакте). 

Принципы коррекционной работы: 

- принцип системности и комплектности (уже на начальных этапах специалисты работают 

сообща, в тесном контакте друг с другом); 

- системность (коррекционная работа проводится 2-3 раза в неделю в индивидуальном 

порядке); 

- опора на зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные, вкусовые рецепторы; 

- экспрессия педагога на каждом занятии - способствует подражательности и 

эмоционально настраивает детей на речевое восприятие; 

- наглядность, доступность, постепенное повышение требований. 

Реализация задач и принципов работы с «неговорящими» детьми проходит с 

использованием следующих средств: 

Игры и упражнения, активизирующие все высшие психические функции. 

Игры и упражнения, регулирующие мышечный тонус детей. 

Игры, формирующие структуру речевой деятельности на всех ее уровнях. 

Коррекционно-развивающая среда. 

Организованное семейное воспитание. 

Социализация детей, через организацию посещения детьми общеразвивающих групп. 

Направления работы логопеда 

- развитие у детей познавательной активности, интереса к окружающей действительности; 

- формирование когнитивных предпосылок речевой деятельности;  

- преодоление речевого негативизма;  

-формирование элементарных общих речевых умений; 

- формирование навыков взаимодействия «ребенок – взрослый», «ребенок- ребенок» с 

использованием невербальных и вербальных (речевых) средств общения.  
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в) Характеристика особенностей развития детей раннего/ или дошкольного возраста 

по выбранному направлению. 

Задержка речевого развития у ребенка – это отставание от возрастной нормы речевого 

развития в возрасте до 4 лет. Дети с задержкой речевого развития овладевают навыками 

речи также как и другие дети, однако возрастные рамки значительно сдвинуты. Задержка 

в развитии речи отражается на формировании всей психики ребенка. Она затрудняет 

общение ребенка с окружающими, препятствует правильному формированию 

познавательных процессов, влияет на эмоционально-волевую сферу. 

Т.Б. Епифанцева выделяет причины возникновения задержки речевого развития: 

• Невостребованность речи. Если с ребенком никто не разговаривает или наоборот, 

угадывает все его желание, и говорит с ним, не формируя потребность ребенка выражать 

свои требования и эмоции словами. 

• Замедленный темп созревания нервных клеток, отвечающих за речь (чаще 

обусловлено генетически). 

• Заболевания и поражения головного мозга (гипоксия, травмы и инфекционные 

заболевания, перенесенные внутриутробно, в период родов и в первый год жизни). 

• Нарушения слуха. Речь формируется на основе услышанного, если у ребенка есть 

проблемы со слухом, то возникают проблемы с воспроизведением слов, то есть с речью. 

• Различные заболевания впервые годы жизни. 

• Наследственные факторы. В этих случаях нарушения речи могут составлять лишь 

часть общего нарушения нервной системы и сочетаться с интеллектуальной и 

двигательной недостаточностью. 

• Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к педагогической 

запущенности, нарушения эмоционально — волевой сферы и дефициту в развитии речи. 

О.Е. Грибова перечисляет следующие признаки значительной задержки речевого 

развития: 

• Если ребенок в 4 месяца эмоционально не реагирует на жесты взрослых и не 

улыбается, не оживляется, когда к нему обращается мама. 

• Если ребёнку уже 8-9 месяцев, а так и нет лепета (повторяющихся ба-ба-ба, па-па-

та и т.п. сочетаний), а в год это на редкость тихий ребёнок, мало издающий звуки. 

• Если ребёнку уже полтора, а простых слов, например «мама» или «дай» он не 

говорит и не понимает простых слов - своего имени или названий окружающих 

предметов: не способен выполнить простейшие просьбы  «иди сюда», «сядь». 

• Если у ребёнка есть трудности с сосанием или жеванием. Например, если 

полуторагодовалый ребёнок не умеет жевать и давится даже кусочком яблока. 
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• Если в два года ребёнок использует только несколько отдельных слов и не 

пытается повторять новые слова. 

• Если трёхлетний малыш говорит настолько непонятно, что его с трудом понимают 

даже родные. Он не говорит простых предложений (подлежащее, сказуемое, дополнение), 

не понимает простых объяснений или рассказов о событиях в прошлом или будущем. 

• Если трёхлетний ребёнок «тарахтит», то есть говорит слишком быстро, глотая 

окончания слов или, наоборот, крайне медленно, растягивая их, хотя дома примера такой 

речи нет. 

• Если в три года ребёнок говорит в основном фразами из мультиков и книжек, но не 

строит собственные предложения – это признак серьёзного отклонения в развитии.  

• Если в три года малыш зеркально повторяет то, что говорят при нём взрослые, 

пусть даже и к месту – это причина срочного обращения к специалисту, причём 

психиатру! 

• Если у малыша любого возраста постоянно приоткрыт рот или наблюдается 

повышенное слюноотделение без явных причин (не связанное с ростом зубов). 

  Отклонения в речевом развитии влекут за собой за собой определенные негативные 

проявления во всех сферах жизни ребенка. У детей групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР при нормальном интеллекте зачастую наблюдается:  

1. Снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: 

меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, 

быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 

обобщения и осмысления действительности.  

2. Недостаточная ориентировка в фактах и явлениях окружающей действительности.  

3. Обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и 

художественно-творческой деятельности.  

4. Непродуктивная поведенческая тактика.  

5. Нарушения в эмоционально-волевой сфере: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, 

многократная смена настроения.  

Дети с нарушениями речи нуждаются в психологической помощи. Такая помощь 

непременно включает в себя психодиагностику и различные методы воздействия: 

психокоррекцию, психотерапию, психоконсультирование, психопрофилактику и др. 

Развитие детей с алалией, афазией, дизартрией, анартрией, заиканием и другими 

тяжелыми речевыми нарушениями являются отягощающими для психического развития в 

целом. 
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Нарушение речи или ее полное отсутствие является предпосылкой к возникновению 

нарушений развития: 

- познавательной сферы; 

- создает трудности для развития эмоционально-волевой сферы; 

- выступает как психотравмирующий фактор и провоцирует создание коммуникативного 

барьера; 

- снижает возможности успешной адаптации его как в группе сверстников, так и при 

установлении отношений со значимыми взрослыми (родителями, воспитателями); 

- переживания, связанные с затруднениями в общении, формируют у ребенка с 

нарушениями речевого развития чувство неполноценности. 

Характеристика развития познавательных процессов детей с нарушениями речи: 

• Нарушение фонематического восприятия (искажает понимание слов); 

• Нарушение зрительного восприятия (недостаточная сформированность целостного 

образа предмета; примеривание, вместо соотнесения); 

• Нарушение формирования пространственного восприятия (понятия «слева», 

«справа»); 

• Нарушение слуховой памяти и восприятия, провоцируют трудности понимания 

сложных инструкций; 

• Низкий уровень произвольного внимания проявляется, как неспособность, 

достаточное время сосредоточится на выполнении задания; 

• Низкий темп деятельности – за счет распределения внимания между речью и 

практическим действием. 

Характеристика развития эмоционально волевой сферы детей с нарушениями речи: 

• Инфантилизм; 

• Эмоциональная лабильность; 

• Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенным; 

• Психофизическая расторможенность; 

• Нарушения самоорганизации; 

• Отсутствие устойчивого интереса к заданию. 

Характеристика коммуникативной деятельности детей с нарушениями речи: 

• Невысокий уровень развития игровой деятельности (бедность сюжета, 

процессуальный характер игры, низкая речевая активность); 

• Крайняя возбудимость (в связи с чем, игры, не контролируемые воспитателем, 

обретают порой весьма неорганизованные формы); 
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• Недостаточная сформированность навыков совместной деятельности (дети данной 

категории вообще не могут занять себя каким – либо делом); 

• Преобладает ситуативно-деловая форма общения (что характерно для нормально 

развивающихся детей 2 - 4 летного возраста); 

Таким образом, комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у детей с тяжелой 

речевой патологией препятствует становлению у них полноценных коммуникативных 

связей с окружающими и может приводить к изоляции их в коллективе сверстников. В 

связи с этим требуется специальная работа по коррекции и развитию всех компонентов 

речевой, познавательной и коммуникативной деятельности в целях оптимальной и 

эффективной адаптации детей с выраженными нарушениями речи к условиям и 

требованиям социума. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Ожидаемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений для «неговорящих» детей:  

• У ребенка появилась (усилилась) потребность в общении, он заинтересован и 

может использовать некоторые средства альтернативной и/или дополнительной 

коммуникации: 

- использование взгляда как средство коммуникации; 

- использование мимики как средство коммуникации; 

- использование жеста как средство коммуникации; 

- использование звука как средство коммуникации; 

- использование предмета как средство коммуникации; 

- использование графических изображений/символов как средство 

коммуникации; 

- использование таблицы букв как средство коммуникации. 

• расширились артикуляционные возможности, необходимые для произнесения 

отдельных звуков, воспроизведения слоговых сочетаний; 

• появились попытки подражания речи окружающим; 

• обогатились речевые возможности детей в практике импрессивной речи для 

решения повседневных жизненных задач, соответствующих возрасту. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Формы организации  и содержание коррекционно-развивающей деятельности 
учителя-логопеда  

      Эффективность коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

     Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР И СНР у 

детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

        Форма организации коррекционно-развивающей деятельности на логопедическом 

пункте МБДОУ–подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что ОД при максимальном 

использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

       Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Адаптированной программой. Учебный год на логопедическом пункте 

ДОУ условно делится на 2 периода: 

1 период – октябрь – декабрь; 

2 период – февраль-апрель. 

        Логопедическая подгрупповая и индивидуальная деятельность проводятся с 20 

сентября по циклограмме, составленной учителем-логопедом. По договоренности с 

администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех видов 

деятельности, кроме музыкальных занятий и физкультуры.  Дополнительно проводится 

подгрупповая деятельность с детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. 

Количество детей в подгруппе от 2 до 4 человек. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Продолжительность занятия составляет 20-30 минут.  

 Содержание подгрупповых занятий: 

1. Закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. 

2. Закрепление навыков произношения поставленных звуков. 
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3. Дифференциация поставленных звуков в произношении и на слух. 

4. Развитие фонематических процессов: фонематического восприятия, 

фонематических представлений, звукового анализа и синтеза; подготовка к 

обучению грамоте (в подготовительной группе); 

5. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

6. Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных звуков; 

7. Развитие связной речи 

-выполнение упражнений и заданий на составление и распространение предложений; 

-составление рассказов по картине; 

-составление рассказов по серии картин; 

-пересказ рассказов. 

        Частота проведения индивидуальной деятельности определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Продолжительность индивидуальной 

деятельности 15-20 минут. Дети занимаются с логопедом  2-3 раза в неделю. 

         Основная цель индивидуальной деятельности состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дизартрии. На индивидуальной 

деятельности логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. На данной деятельности дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры.       

    Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

Содержание индивидуальных занятий: 

1. Нормализация тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при 

дизартриях) 
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2. Нормализация артикуляционной моторики: выработка четких координированных 

движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к 

постановке звуков, выработку дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

3. Нормализация речевого дыхания. Работа по воспитанию умения пользоваться 

тихим и громким голосом. Работа над темпом, ритмом и интонацией. 

4. Уточнение произношения и постановка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не 

только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушений. 

5. Автоматизация уточненных или поставленных звуков в традиционной для 

логопедии последовательности, (картинки, схемы, символы и т.д.). 

6. Дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами (в случаях дефектов звукопроизношения в виде замен или смешения 

звуков). 

7. Коррекция звукослоговой структуры слов, (при необходимости) 

8. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений: 

9. Коррекция грамматического строя речи с учетом индивидуальных нарушений. 

План лого-коррекционной работы составляется логопедом на учебный период на основе 

логопедического обследования детей. В индивидуальном плане представлены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях и навыках ребенка. Знания, умения и навыки, полученные ребенком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, профильными 

специалистами и родителями.  

План индивидуальной коррекционной работы с детьми с ОНР 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

Логопедический массаж; 

развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

постановка и коррекция звуков: 

группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 
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группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

губно-губные – П, Б, М + мягк. 

губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

Другие __________________________ 

автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2. Формирование фонематического восприятия: 

определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

словообразование; 

словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

расширять предметный словарь; 

расширять словарь признаков; 

расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

формировать умение составлять рассказ по картинке; 

формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

формировать умение составлять пересказ;  

формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

2.1.2. Основные направления коррекционно-развивающей деятельности 

Программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда на дошкольной 

ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 
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развития детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно–

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений речевого развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование  педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ТНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

Коррекционно-образовательная работа направлена на реализацию задач социально- 

коммуникативного, познавательного и речевого развития детей: 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира . 

-квалифицированная коррекция и развитие речи воспитанников 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 -развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (образовательная область «Речевое развитие»). 
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2.1.3. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
 

Образовательная 
область 
 

Образовательные задачи Формы и содержание работы 
в процессе НОД 

Речевое 

развитие 
1.Обогащение активного словаря 
2. Развитие связной ,грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи; 
3. Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха 
4. Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
5. Формирование и развитие общения 
познавательно-исследовательского 
характера и средств общения 

-Автоматизация 
поставленных  звуков в 
словах, словосочетаниях, 
предложениях, текстах, 
стихах 
-Пересказы, составление 
описательных рассказов. 
 -Беседа 
-Дидактические игры и 
упражнения по 
формированию аналитико-
синтетической деятельности, 
обучению элементам грамоты 
. -Дидактические игры и 
упражнения по 
формированию лексико-
грамматического строя речи. 
-Настольно-печатные игры 
 -Игры с буквами  
-Таблицы по грамоте, 
профилактике дисграфии 

Социально- 
коммуни 
кативное 
развитие 

1.Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми . 
2. Формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и сообществу детей 
3. Формирование представлений о труде 
взрослых. 
4. Формирование и развитие общения 
познавательно-исследовательского 
характера и средств общения: (задавать 
вопросы взрослому, используя 
разнообразные формулировки; 
высказывать предположения, давать 
советы) 
5. Способствовать использованию 
разнообразных конструктивных 
способов взаимодействия с детьми и 
взрослыми (Договориться, обменяться 
предметами, распределить действия при 
сотрудничестве. Учить устанавливать и 
соблюдать правила в игре). 

 
- игровые ситуации 
- мини инсценировки 
-  -автоматизация звуков в 
связной речи. 
-пересказы, составление 
рассказов по картине, по 
серии картин. 
-беседа 
-чтение 
-настольно-печатные игры, -
поручения 
-игры с различными мелкими 
предметами 
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2.1.4. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми со сложной речевой 

патологией (ОНР 1-2 ур. р. р) 

Логопедическая работа детьми, имеющими сложную речевую патологию, строится 

поэтапно. Результативность зависит от целевой установки, обоснованности речевых 

умений, которыми ребенок должен овладеть на данном этапе, эффективности путей 

средств, методов логопедического воздействия.  

Логопедическая работа с детьми, имеющими моторную алалию, опирается на 

онтогенетическую последовательность речевого развития по А. Н. Гвоздеву:  

- однословное предложение;  

- предложение из слов корней;  

- первые формы слов;  

- усвоение флексий;  

- усвоение предлогов;  

- наличие развернутой фразовой речи с проблемами в формировании лексики, 

грамматики, фонетики. 

  
6. Формирование и развитие общения и 
средств общения: (объяснительной 
речи). (Развивать умение инсценировать 
стихи, разыгрывать сценки) 
7. Развитие способности планировать 
игровую деятельность, рассуждая о 
последовательности развертывания 
сюжета и организации игровой 
обстановки. (Развивать в игре 
коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные дидактические 
игры.) 
8. Уточнение, расширение, закрепление 
представлений о способах безопасного 
поведения в опасных ситуациях в быту, 
на улице, в природе, в разных видах 
самостоятельной детской деятельности. 
(Учить соблюдать технику 
безопасности). 
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Первый этап логопедической работы соотносится с 1 уровнем ОНР и длится примерно до 

появления фразовой речи. 

Основные задачи: 

- Формирование мотивационной основы речевой деятельности 

- Воспитание речевой и психической продуктивной активности ребёнка 

- Развитие импрессивной речи (восприятие и понимание речи) 

- Формирование активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению 

- Формирование первоначального навыка общения в различных ситуациях (поддержание 

элементарного диалога) 

- Совершенствование неречевых процессов. 

Ключевое внимание уделяется смысловой стороне речи, неправильное произношение 

допустимо. Первоначальный шаг – установление эмоционального контакта с ребенком, 

создание 

доброжелательной атмосферы. 

Направления работы: 

- Совершенствование понимания обращенной речи (дать знания о глагольных формах, их 

дифференциации – дотянуть понимание до предикативного уровня) 

- Расширение импрессивного словаря по лексическим темам («Игрушки», «Части тела и 

лица», «Предметы обихода», «Животные». Основные приемы работы – показ, 

демонстрация, инструкция, вопрос (после знакомства с предметом: «Покажи, где..?») 

- Пассивный глагольный словарь (состоящий из названий действий, которые совершают 

близкие ребёнка и он сам. Обеспечиваем связь – глагол + существительное.) 

- Учить дифференцировать элементарные грамматические формы, понимание вопросов 

косвенных падежей. 

- Совершенствование неречевых процессов с помощью выполнения различных 

невербальных (без использования слов) заданий: 

- Формирование контрастных величин (большой, маленький, средний); 

- Слуховое внимание и восприятие (где спрятался колокольчик?); 

- Совершенствование памяти (чего не стало); 

- Мыслительные операции (четвертый лишний, разрезные картинки, доски Сегена); 

- Активизация речевого подражания (начиная с подражания действиям, движениям, 

интонации, при помощи использования потешек, и, двигательно-речевой миниатюры). 

- Формирование доступного активного словаря (вызывая звукоподражания и аморфные 

слова, комбинировать слова во фразу. 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  с нарушениями речи 

(ОНР 2-3 ур. р. р) 

- дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: воздушной; 

струи для правильного произношения звуков).  

- артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата).  

- пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук).  

-автоматизация звуков в речи.  

-дифференциация звуков в речи.  

-развитие словаря;  

-формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:  

- развитие просодической стороны речи;  

- коррекция произносительной стороны речи;  

- работа над слоговой структурой слова;  

- совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза;  

- обучение элементам грамоты;  

-развитие связной речи и речевого общения;  

- сенсорное развитие;  

- развитие психических функций;  

-ознакомление с окружающей действительностью;  

- совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой моторикой 

пальцев рук; 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В 

основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний детей 

об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи.  

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях и выносятся только легко и 

правильно произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего 

онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические 

ощущения. Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные: У, 
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А, О, Э, И, Ы. Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, 

Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ.  

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: узнавание 

неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру; 

различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонем.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове.  

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со 

всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). 

Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи 

звуков, дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 

дифференциации).  

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных 

слов.  

План развития фонематического слуха:  

1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове или 

отсутствует).  

2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: 

Назови первый звук в слове? Назови последний в слове?)  

3. Выделение ударной гласной из слова.  

4. Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук в слове? Перед 

каким?)  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков про-изношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, 

предложение, гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

План формирование функций звукового анализа:  
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1. Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько звуков в слове? 

Назови первый, второй, третий);  

2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных;  

3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и гласного;  

4. Фонематический анализ слова.  

В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип 

системности и постепенного усложнения:  

1. Первоначально анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого открыто-

го слога, обратного слога.  

2. Слова, состоящие из одного слога.  

3. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов.  

4. Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов.  

5. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов.  

6. Односложные слова со стечением согласных в начале слова.  

7. Односложные слова со стечением согласных в конце слова.  

8. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова.  

9. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова.  

10. Трехсложные слова. 

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале:  

- С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание;  

- На основе собственного произношения;  

- На основе слухопроизносительных представлений.  

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша - 

кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова.  

В программе представлен план работы по формированию лексико-грамматического строя 

и развития связной речи у детей с ОНР в условиях детского сада комбинированного вида.  

На каждом занятии планируется изучение только одной лексико-грамматической 

категории, которые выбраны не случайно, а в соответствии с физиологическими и 

психолого-педагогическими особенностями формирования речи ребёнка при общем её 

недоразвитии. Работу по расширению, уточнению и активизации словарного запаса детей 

в рамках лексической темы также проводит воспитатель на занятиях и в процессе всех 

режимных моментов.  
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Дети с ОНР при формировании связной речи нуждаются во вспомогательных средствах. 

Факторами, облегчающими и направляющими процесс становления речи, являются 

наглядность и моделирование плана высказывания.  

Обучение связанному высказыванию  

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке постепенного 

убывания наглядности и «свёртывания» смоделированного плана:  

- Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в 

вопросе);  

- Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану из вопросов 

логопеда;  

- Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда;  

- Составление рассказа по сюжетной картине;  

- Составление рассказа по серии сюжетных картин;  

- Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из 

вопросов логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме.  

- Пересказ рассказа по серии сюжетных картин  

- Самостоятельное составление рассказа на заданную тему;  

- Самостоятельный пересказ рассказа.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями рабочей программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: многократное повторение, - 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников 

и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индиви-

дуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  
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2.1.5.  Перспективное планирование индивидуально-подгрупповой работы с детьми 

 

Логопедическая работа с детьми с ОНР (1 уровень речевого развития) 

Период Основное содержание работы 

 

I 

Сентябрь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто? куда? откуда? с 

кем? 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• понимают и выделяют из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называют некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначают наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 

пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.);  

• выражают желания с помощью простых просьб, обращений; 
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ноябрь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесно-му 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп —половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 
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II 

 

Январь, 

 

 

 

февраль, 

 

 

 

март,  

 

 

 

 

апрель, 

 

 

 

май 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди— идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их 

из разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: • 3 красных 

кубика и 1 синий; • кукла, клоун, Буратино — шапка; • шуба, пальто, плащ — 

шкаф; • красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

Планируемый результат: 

• понимают и выделяют из речи названия окружающих предметов и действий 

с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называют некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначают наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально- 

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражают желания с помощью простых просьб, обращений; 

. • отвечают на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 
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Период 

 

Логопедическая работа с детьми с ОНР (2 уровень речевого развития) 

Основное содержание работы 

 

Сентябрь, 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Развитие понимания речи 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить различать речевые и неречевые звуки. 

Учить определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Развивать подвижность органов артикуляции. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза). 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико - 

грамматических средств языка 

Учить называть слова одно, двух, трехсложной слоговой структуры(кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко). 

Продолжать учить: 

-первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами-ик, -к (домик, 

лобик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т.д.); 

-навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных; 

-дифференцировать названия предметов по одушевленности/ 

неодушевленности; 

-навыкам использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т.п.); 

-навыкам использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой – моя» и их согласованию с 

существительными;  
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

-преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закреплять умение называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка, сестра, брат и т.д.). 

Закреплять умение называть имена друзей, кукол, родителей. 

Продолжать развивать навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушивать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Закреплять навыки самостоятельного формулирования вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). 

Учить запоминать короткие двустишия и потешки. 

Учить составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Детский сад», «Осень», «Овощи», «Фрукты», 

«Грибы», «Ягоды», «Части тела и лица», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты», «Зима», «Новый год». 

Развитие произносительной стороны речи, слухового восприятия. 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Учить отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. Развивать слуховое восприятие, внимание, память. Формировать звуко -

слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных 

и гласных звуков (па – то – ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных звуков (та – кта,по – 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пто). 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. Вызывать отсутствующие звуки. 

Автоматизировать имеющиеся звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. Учить запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой 

голоса, интонацией. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка 

Учить использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений. 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(Р.Д.Т п). 

Формировать навык понимания и самостоятельного употребления 

некоторых форм простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи приставочные 

глаголы. 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно – ласкательным значением. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными; 

числительных с существительными. 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами. 

Учить называть части предмета для определения целого. 

Учить подбирать существительные к названию действия. 

Учить отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). 

Учить употреблять некоторые названия геометрических фигур (круг, 

овал, треугольник, квадрат), основных цветов и материалов. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
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I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

коррекционно – логопедическая работа 
 

 

Общие  

речевые 

навыки 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щёки). 

3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим голосом. 

 

Звукопро- 

изношение 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики).  

2. Постановка и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

Слоговая  1. Сопряженное и отраженное название слов (предметов) по картинкам. 

 

 

 

 

 

Май 

Закреплять навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений. 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закреплять навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу. 

Формировать навыки составления коротких рассказов из 2-3 простых  

предложений. 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умение заканчивать 1-2 словами предложение, 

начатое логопедом. 

 

Логопедическая работа с детьми с ОНР (3 уровень  речевого развития) 
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структура 

   слова 

2. Запоминание и воспроизведение групп слов с опорой на картинки 

(«Запомни, повтори») 

 

Языковой  

анализ и 
синтез 

1. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова обозначать твёрдые согласные синим, а 

мягкие зеленым цветом). 

2. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления 

звука.  

3. Деление слов на слоги («Телеграф», «Прошагаем слова»). 

4. Выделение ударного слога («Эхо»). 

5. Определение места изучаемого звука в словах и отбор слов 

(картинок) на звук в начале, в середине, в конце слова.   

Граммати- 

ческий 

строй речи 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа в множественное число.  

3. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа, подбор действий к предметам, 

проговаривание полученных нераспространенных предложений. 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. Подбор признаков к предметам, проговаривание 

словосочетаний. 

5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями: 

мой, моя, моё, мои.   

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Связная  

   речь 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 



54 

 

ответом. 

3. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений) 

4. Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ).  

 

  

 Мелкая 

моторика 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам. 

3. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

4. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

коррекционно – логопедическая работа 

Общие 

речевые 

навыки 

1. Продолжить работу  над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у 

всех детей. 

2. Познакомить со всеми видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Звукопро 

изношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Слоговая 

структура 

слова 

1. Сопряженное и отраженное называние слов (предметов) по 

картинкам. 

2. Запоминание и воспроизведение групп слов с опорой на картинки 

(«Запомни, повтори»). 

3. Отбор (называние) картинок с заданным количеством слогов. 

 

Языковой 

анализ и 

1. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова обозначать твердые согласные синим, а 

мягкие зеленым цветом). 

2. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления 
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синтез звука. 

3. Деление слов на слоги («Телеграф», «Прошагаем слова»). 

4. Выделение ударного слога («Эхо») 

5. Определение места изучаемого звука в словах и отбор слов (картинок) 

на звук в начале, в середине, конце слова. 

6. Знакомство с понятием «предложение», составление графической 

схемы предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами. 

Граммати- 

ческий 

строй речи 

1. Закрепление употребления падежных окончаний существительных в 

единственном и множественном числе. 

2. Образование и употребление родительного падежа множественного 

числа существительных («Один – много»).  

3. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

4. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа, подбор действий к предметам, 

проговаривание полученных нераспространенных предложений. 

5. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. Подбор признаков к предметам, проговаривание 

словосочетаний. 

6. Согласование существительных с числительными. 

7. Образование названий детёнышей животных. 

8. Образование притяжательных прилагательных. 

9. Образование относительных прилагательных от существительных. 

10. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

11. Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, у, за, 

перед) и движения (в, из, к, от, по, через, за).  Учить составлять 

предложения с предлогами с использованием  символов предлогов. 
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Связная 

речь 

1. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные 

предложения.  

2. Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

3. Учить составлять рассказ по картине и серии картин с помощью 

вопросов, по опорным словам, по данному началу или концу, по 

аналогии. 

Мелкая 

моторика 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур.  

4. Работа с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа по 

клеткам в тетради. 

III период обучения (март, апрель, май) коррекционно – логопедическая работа 

Общие  

речевые 

навыки 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью 

речи. 

Звукопро- 

изношение 

1. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Слоговая  

структура 

   слова 

1. Сопряженное и отраженное называние слов (предметов) по 

картинкам. 

2. Запоминание и воспроизведение групп слов с опорой на 

картинки («Запомни, повтори»). 

3. Отбор (называние) картинок с заданным количеством слогов. 

Языковой  

анализ и 

1. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова обозначать твердые согласные 
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 синтез синим, а мягкие зеленым цветом). 

2. Учить детей преобразовывать слова путем замены или 

добавления звука. 

3. Деление слов на слоги («Телеграф», «Прошагаем слова»). 

4. Выделение ударного слога («Эхо») 

5. Определение места изучаемого звука в словах и отбор слов 

(картинок) на звук в начале, в середине, конце слова. 

6. Знакомство с понятием «предложение», составление 

графической схемы предложений без предлогов, а затем с 

простыми предлогами. 

Граммати- 

ческий 

строй речи 

1. Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-

под), закрепить правильное употребление предлогов. 

2. Отработать правильное употребление в речи различных типов 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами. 

3. Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый – 

быстро), формы степени сравнения прилагательных (быстрее – 

самый быстрый). 

4. Обучать подбору родственных слов, синонимов, составлению 

предложений с данными словами. 

5. Закреплять способы образования новых слов с помощью 

приставок и суффиксов, путем сложения (пароход, самолет, 

кашевар).  

Связная  

   речь 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по сюжетной картине, по 

серии сюжетных картинок, из опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих 
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2.1.6. Перспективно- тематическое планирование  

Перспективно- тематическое планирование для детей  с ОНР1-2 ур. р .р. 

Тема 

занятия 

Игры Словарь Мелкая моторика 

Игрушки Какая игрушка тебе 

нравится? 

Назови игрушку 

Послушная Катя 

 Машина, кукла, мяч, мишка, 

собачка 

 

Пальчиковый 

бассейн 

Игрушки Назови игрушку 

Послушная Катя 

«Попроси» 

Машина, кукла, мяч, мишка, 

собачка; иди, сиди, спи, беги, 

стой, дай и др. 

 

Пальчиковый 

бассейн 

Семья «Семья Кати» «Твоя 

семья» 

  Мама, папа, дедушка,

бабушка, сын, дочь. 

Пальчиковый театр 

Семья Работа с картинками 

Игра «Большой, 

маленькие» с картинками 

:  Мама, папа, дедушка, 

бабушка, сын, дочь, сидит, 

стоит, спит, рисует, шьет, 

Упражнение для 

пальчиков «Моя 

семья» 

рассказов. 

4. Развивать индивидуальные способности детей в творческой 

речевой деятельности. 

5. Развивать умение отбирать для творческих рассказов 

интересные и существенные события и эпизоды, находя 

исходную форму передачу, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности. 

Мелкая 

моторика 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур.  

4. Работа с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа 

по клеткам в тетради. 
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и игрушками варит, гладит, чинит, стирает, 

играет, убирает, рассказывает,

плачет, смеется 

Сказка 

«Репка» 

Слушание сказки «Репка» 

в доступной форме: 

Ответы на вопросы с 

опорой на персонажи 

сказки: 

Закрепление изученного 

словаря. 

Игра «Большой, 

маленький» с мячами с 

мячами 

Простое распространенное 

предложение 

Раскрашивание 

репки 

Сказка 

«Репка» 

Закрепление изученного 

словаря 

Работа над 

предложением. 

Самостоятельное 

составление 

предложений. 

Игра «Прятки» 

Пересказ сказки «Репка» 

Простое распространенное 

предложение 

Шнуровка 

  

Одежда Игра «Одеваем куклу», 

Игра «Большой, 

маленький», Игра «Что 

для чего» 

 Кофта, юбка, футболка, 

брюки, куртка, шуба, сарафан 

и др; одень, сними, расстегни, 

застегни, завяжи, развяжи и 

т.д.; большой (ая), маленький 

(ая). 

Раскрасить одежду. 

Мебель Игра «У куклы Кати 

новая квартира» 

Игра «Части мебели» 

Игра  «Где» 

  

.Стол, стул, кровать, диван, 

шкаф, кресло, полка; большой, 

маленький, спинка, ножки, 

дверцы,  сиденье 

Упражнение для 

пальчиков 

«Стульчик ты из 

рук сложи и 

детишкам покажи. 
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Посуда Игра «У куклы гости» 

Игра «Части посуды» 

Игра  «Где 

Игра «Покажи, где один, 

а где много 

Чашка, ложка, тарелка, 

кастрюля, сковорода, ложка, 

вилка, нож, стакан и др.; 

положи, возьми, резать, 

накладывать, пить, кушать и 

др. 

Раскрасит посуду. 

Домашние 

животные 

Работа с картинками 

Рассказ о домашних 

животных 

Игра «Кто пришел?» 

Игра «Какое животное я 

не назвала» 

Игра «Части тела» 

Кошка, собака, коза, корова, 

лошадь, свинья, овца, хвост, 

рога. копыта, лапы  

Упражнение для 

пальчиков 

«Коготочки» 

  

Домашние 

животные 

Работа с картинками 

Игра «Кто как голос 

подает?» 

Звукоподражания 

Игра «Части тела 

Игра «Кто как ест?» 

Игра «Кто что ест?» 

Игра «Помоги 

детенышам найти свою 

маму» 

 Кошка, собака, коза, корова, 

лошадь, свинья, овца, трава, 

зерно, еда; лижет, пьет, ест, и 

др 

Упражнение для 

пальчиков «Коза» 

  

Домашние 

животные 

Игра «Угадай, кто это» 

Игра «Кто как голос 

подает» Работа с 

глагольным словарем 

Игра «Кто что ест?» 

Игра «Кто как ест?» по 

теме «Домашние 

животные» 

Игра «Помоги 

детенышам найти свою 

маму» 

Кошка, собака, коза, корова, 

лошадь, свинья, овца, трава, 

зерно, еда; лижет, пьет, ест, и 

др 

 

Простое распространенное 

предложение 

Форма винительного падежа 

ед.ч имен сущ. 

Упражнение для 

пальчиков «Коза» 

Упражнение для 

пальчиков 

«Коготочки» 
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 «Спор животных» 

Дикие 

животные 

Рассматривание 

животного по теме 

«Дикие животные» 

Игра «Отгадывание 

загадок» по теме «Дикие 

животные». 

Игра «Закончи 

предложения» по теме 

Дикие животные» 

Игра «Кто где спит?» по 

теме «Дикие животные». 

Игра «Кто у кого?» по 

теме «Дикие животные» 

Медведь, волк, лиса, заяц, 

белка, еж, лось, медвежонок, 

волчонок, лисенок, зайчонок, 

бельчонок, лосенок, ежонок, 

берлога, нора, логово, дупло, 

пушистый, рыжий, злой, 

хитрый, трусливый, 

косолапый, прыгает, бродит, 

воет. 

 

Упражнение для 

пальчиков «Зайчик» 

Дикие 

животные 

Игра «Угадай, кто это» 

по теме 

«Дикие  животные» 

Игра «Закончи 

предложения» по теме 

Дикие животные» 

Игра «Кто где спит?» по 

теме «Дикие животные». 

Игра «Кто у кого?» по 

теме «Дикие животные» 

Медведь, волк, лиса, заяц, 

белка, еж, лось, медвежонок, 

волчонок, лисенок, зайчонок, 

бельчонок, лосенок, ежонок, 

берлога, нора, логово, дупло, 

пушистый, рыжий, злой, 

хитрый, трусливый, 

косолапый, прыгает, бродит, 

воет. 

Простое распространенное 

предложение 

Упражнение для 

пальчиков «Зайчик» 

Сказка 

«Теремок» 

Знакомство с 

содержанием сказки 

«Теремок» 

Обучение 

последовательности 

изложения сказки 

«Теремок» 

Игра «Угадай, кто это?» 

Игра «Мы мышки-

Простое распространенное 

предложение. 

Раскрашивание 

героев сказки 
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норушки» 

Сказка 

«Теремок» 

Обучение 

последовательности 

изложения сказки 

«Теремок» 

Игра «Узнай по 

движению, кто это» 

Игра «Узнай голосок» 

Пересказ сказки 

«Теремок» 

Простое распространенное 

предложение. 

Обучение навыкам ведения 

диалога. 

  

Раскрашивание 

героев сказки 

Овощи Игра «Знакомство с 

овощами» 

Игра «Назови овощ» 

Игра «Будь внимателен» 

Игра «Сравнение овощей 

по форме» 

Игра «Какой? Какая?» 

капуста, морковь, картофель, 

огурец, лук, редис, репа, 

редька, чеснок, помидор, 

свекла, петрушка, кабачок, 

горох, салат,; зеленый, 

красный, желтый, черный, 

оранжевый, белый, вкусный, 

горький, сладкий, сочный, 

свежий, хрустящий, зрелый, 

крупный, мелкий, круглый, 

овальный. 

Пальчиковый 

бассейн. Выбрать 

фасоль. 

Овощи Игра «Назови овощ, 

который я не назвала» 

Игра «Какой? Какая?» 

Игра «Сравнение овощей 

по цвету» 

Описание овощей по 

схеме 

Простое распространенное 

предложение. Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление рассказа-

описания. 

Пальчиковый 

бассейн. Выбрать 

горох. 

Фрукты Игра «Знакомство с 

фруктами» 

Игра «Назови фрукт, 

который я не назвала» 

Игра «Сравнение 

фруктов по форме» 

 Яблоко, груша, слива, вишня, 

лимон, апельсин, мандарин, 

сад, фрукты; сладкий, кислый, 

спелый, румяное. 

 

Раскрасить фрукты. 
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Игра «Сравнение 

фруктов по цвету» 

Игра «Какой? Какая?» 

Фрукты Игра «Сравнение 

фруктов по форме» 

Игра «Сравнение 

фруктов по цвету» 

Игра «Какой? Какая?» 

Описание фруктов по 

схеме 

Простое распространенное 

предложение. Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление рассказа-

описания. 

  

Раскрасить 

ТОЛЬКО фрукты. 

Календарно - тематическое планирование в МБДОУ «ЦРР – детский  
сад №402» г. о. Самара на 2021 – 2022 учебный год 

Время 

проведения 
Тема 

Младший, средний 

возраст 
Старший возраст Праздники 

и памятные даты 

Сентябрь 
1 неделя     с 
30.08.2021 

Мой любимый 
детский сад. Игры и 

игрушки. 

Мой любимый детский 
сад. Игры и игрушки. 

1 сентября – День знаний 

2 неделя      с 
06.09.2021 
 

Моя улица, 
мой город. 

Мой город, 
моя страна 

12 сентября – День 
города Самара 

3 неделя      с 
13.09.2021 

Моя дом, моя семья. Моя дом, моя семья.  

4 неделя      с 
20.09.2021 

Дары осени. Дары осени.  

5 неделя  с 
27.09.2021 

Домашние животные 
и птицы. 

Домашние животные и 
птицы. 

 

Октябрь 
1 неделя       с 
04.10.2021 

Неделя безопасности. Неделя безопасности. 1 октября – День 
пожилого человека 

2 неделя       с 
11.10.2021 

Как хлеб на стол 
пришёл. 

Как хлеб на стол пришёл. 16 октября – Всемирный 
день хлеба. 

3 неделя       с 
18.10.2021 

Краски осени. Краски осени.  

4 неделя       с 
25.10.2021 

Труд работников 
детского сада. 

Труд работников детского 
сада. 

27 октября – день 
дошкольного работника. 

Ноябрь 
1-2неделя с 
01.11.2021 

Россия - 
многонациональная 

страна. 

Россия - 
многонациональная 

страна. 

4 ноября – День 
народного единства 

2 неделя    с 
08.11.2021 

Наука начинается с детства 
(неделя проектов) 

 

3 неделя    с 
15.11.2021 

Мир дикой природы 
(животные разных 

стран) 

Мир дикой природы 
(животные разных стран) 
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4 неделя    с 
22.11.2021 

Дом, в котором мы 
живем (мебель, 

посуда) 

Дом, в котором мы живем 
(мебель, посуда) 

28 ноября – День матери. 

Декабрь 
1 неделя       с 

29.11.2021 

Все работы хороши, 
выбирай на вкус. 

Все работы хороши, 
выбирай на вкус. 

 

2 неделя       с 
06.12.2021 

Здравствуй, Зимушка-
зима! 

Здравствуй, Зимушка-
зима! 

 

3 неделя       с 
13.12.2021 

Зимовье зверей и 
птиц. 

Зимовье зверей и птиц.  

4- 5 недели   с 20 
по 31.12.2021 

Новогодний 
калейдоскоп. 

Новогодний калейдоскоп.  

Январь 
1 неделя с 01.01. 
по  09.01.2022 

каникулы каникулы  

2  неделя   с 
10.01.2022 

Зимние забавы. Зимние забавы.  

3 неделя       с 
17.01.2022 

Мир открытий и 
изобретений. 

Мир открытий и 
изобретений. 

17 января – день детских 
открытий 

4 неделя       с 
24.01.2022 

Один дома:  техника 
безопасности. 

Один дома:  техника 
безопасности. 

 

Февраль 
1 неделя       с 
31.01.2022 

Мы со спортом 
дружим. 

Мы со спортом дружим.  

2 неделя       с 
07.02.2022 

Народная культура и 
традиции. 

Народная культура и 
традиции. 

 

3 неделя       с 
14.02.2022 

Миром правит 
доброта. 

Миром правит доброта. 17 февраля – День 
спонтанного проявления 

доброты. 4 неделя       с 
21.02.2022 

День защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

23 февраля - День 
защитника Отечества 

Март 
1 неделя       с 
28.02.2022  

Мамин праздник. Мамин праздник. 8 марта – 
международный 

женский день 

2 неделя       с 
9.03.2022 

Весна идет, весне 
дорогу 

Весна идет, весне дорогу  

3 неделя       с 
14.03.2022 

Земля  - наш дом. Земля  - наш дом. 20 марта – Всемирный 
день Земли 

4 неделя       с 
21.03.2022 

Неделя театра. Неделя театра. 27 марта – 
Международный день 

театра. 5 неделя       с 
28.03.2022 

Птицы – наши друзья. Птицы – наши друзья. 1 апреля – 
Международный день 

птиц. 
Апрель 

1 неделя      с 
04.04.2022 

Комнатные растения, 
огород на окне. 

Комнатные растения, 
огород на окне. 

 

2 неделя      с 
11.04.2022 

Загадочный мир 
космоса. 

Загадочный мир космоса. 12 апреля – День 
космонавтики. 
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3 неделя      с 
18.04.2022 

Книга – наш друг и 
помощник. 

Книга – наш друг и 
помощник. 

23 апреля  - Всемирный 
день книги. 

4 неделя      с 
25.04.2022 

Неделя здоровья. Неделя здоровья.  

Май 
1 неделя     с 
04.05. 2022 

День Победы. День Победы. 9 мая – День Победы. 

2 неделя    с 11.05. 
2022 

Красная книга России. Красная книга России.  

3 неделя    с 16.05. 
2022 

По музеям и 
выставкам. 

По музеям и выставкам. 18 мая – международный 
день музеев. 

4 неделя    с 23.05. 
2022 

Одежда, головные 
уборы, обувь.  

Одежда, головные 
уборы, обувь. 

 

Июнь 
1 неделя    с 
30.05.2022 

Лето красное, лето 
прекрасное. 

Лето красное, лето 
прекрасное. 

 

2 неделя    с 6.06. 
2022 

В гостях у сказки. В гостях у сказки. 6 июня – Пушкинский 
день России 

3 неделя    с 13.06. 
2022 

Неделя знатоков 
своего города и 

страны. 

Неделя знатоков своего 
города и страны. 

12 июня – День России 

4 неделя    с 20.06. 
2022 

Неделя спорта. Неделя спорта. 23  июня – 
Международный 

олимпийский день.. 

5 неделя    с 
27.06.2022  

Неделя развлечений. Неделя развлечений  

Июль 
1 неделя    с 04.07. 
2022 
 

Ягоды и грибы. Ягоды и грибы.  

2 неделя    с 11.07. 
2022 

Безопасное лето. Безопасное лето.  

3 неделя    с 18.07. 
2022 

Разноцветный мир 
цветов. 

Разноцветный мир цветов.  

4 неделя    с 25.07. 
2022 

Неделя дружбы. Неделя дружбы. 30 июля – 
международный день 

друзей. 

Август 
1 неделя    с 01.08. 
2022 

Мы – 
путешественники. 

Мы – путешественники.  

2 неделя    с 08.08. 
2022 

Секреты природы Секреты природы  

3 неделя   с 15.08. 
2022 

Удивительный 
подводный мир. 

Удивительный подводный 
мир. 

 

4 неделя  с 
22.08.20

До свидания, лето! До свидания, лето!  
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2.1.7. Перспективный годовой план работы учителя-логопеда 

№ 
 
П/П 

 
Название    мероприятия 

Время 
проведения 
мероприятия 

На кого 
направлено 
мероприятие 

1. Диагностический блок 

1 Раннее выявление детей с проблемами в 
речевом развитии 

 Сентябрь 
 

Дети с  3-х лет 

2 Психолого-педагогическое наблюдение 
за детьми раннего возраста, имеющие 
тяжёлые нарушения речи 

В начале года 
 

Дети младшего 
дошкольного 
возраста 

3 
      
 

 Первичное обследование детей в 
условиях логопункта, заполнение 
индивидуальных речевых карт, сбор 
анамнеза 

Сентябрь 
 

Дети с ОВЗ 
 

4 Анализ медицинских карт детей, 
имеющих тяжёлое нарушение речи. 

Сентябрь Дети с ОВЗ 

   5 Динамическое наблюдение в процессе 
коррекционной работы, 
промежуточные срезы 

Январь,  
май 

Дети, 
занимающиеся на 
логопункте 

6 Обследование детей с речевой 
патологией для прохождения ПМПК 

В течение 
года 

Дети  ДОУ 

7 Направление на ПМПк  и ГПМПЦ по 
представлениям логопеда и заключению 
психолога. 

В течение 
года 

Дети  ДОУ 

8 Мониторинг речевого развития детей 
старших                                     и 
подготовительных групп 

Сентябрь,   
апрель 

Дети ДОУ 

2. Организационный блок 

1 Зачисление на логопункт детей по 
заключению ГПМПК и  результатам  
психолого-педагогической и 
логопедической диагностики 

Сентябрь Дети  ДОУ 

2 Отчёт заведующему ДОУ о списочном 
составе детей, зачисленных на логопункт 

Сентябрь Дети  ДОУ 

3  Составление графика рабочего времени 
и планов логопедических занятий 

Сентябрь Дети, 
занимающиеся на 
логопункте 

4 Проведение коррекционно-развивающих 
логопедических занятий согласно 
циклограмме рабочего времени. 

Сентябрь-май Дети, 
занимающиеся на 
логопункте 
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5 Посещение лекций, семинаров и 
методических объединений. 

В течение 
года 

Логопед 

3. Блок анализа и планирования 

1 Составление графика посещения детьми 
логопедических занятий, составление 
индивидуальных планов коррекционной 
работы 

Сентябрь Дети, 
занимающиеся на 
логопункте 

2 Составление ИОП по результатам 
проводимой диагностики 

Сентябрь Дети с ОВЗ 

3 Ознакомление воспитателей со списком 
детей, зачисленных на занятия в 
логопункт, и графиком проведения 
занятий 

Сентябрь Воспитатели 

4. Блок профилактической и консультативной работы 

1 Родительское собрание «Организация 
логопедической и психолого-
педагогической службы  в ДОУ» 

Октябрь Родители детей, 
занимающиеся на 
логопункте 

2 Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями о 
продвижении речевого развития ребёнка 

В течение 
года 

Родители детей, 
занимающиеся на 
логопункте 

3 Проведение консультаций для 
воспитателей всех групп 

В течение 
года 

Воспитатели 

4 Привлечение воспитателей к работе по 
автоматизации звуков и пополнению 
словаря 

В течение 
года 

Воспитатели 

5 Проведение тренингов  во время 
режимных моментов с целью 
профилактики речевых нарушений 

В течение 
года 

Дети ДОУ 

5. Блок контроля 

1 Представление на педсоветах 
информации о результатах работы 

1 раз в 
квартал 

Педагоги ДОУ 

2 Предоставление информации родителям 
о продвижении речевого развития детей 

В течение 
года 

Родители 

3 Посещение утренников и открытых 
занятий с целью контроля речевого 
развития 

В течение 
года 

Дети  ДОУ 

4 Подведение итогов работы за учебный 
год 

Май Дети, 
занимающиеся на 
логопункте 

5 Сдача отчёта-анализа о проделанной 
работе заведующему ДОУ                ДОУ 

Май Дети ДОУ  
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2.1.8 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями , специалистами 
и семьями воспитанников ДОУ. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате  тесного 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса (учитель - 

логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования изо, музыкальный 

руководитель, руководитель физической культуры, медицинская сестра, медицинская 

сестра ФТО)  при условии совместного планирования работы. Каждый педагог в 

непрерывной непосредственно образовательной  и свободной деятельности учитывает 

особенности нарушения и решает коррекционно - развивающие задачи 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные 

задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 • логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 

         Всеми специалистами могут проводиться интегрированные коррекционно-

развивающие занятия. В интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. На интегрированных 

занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные 

игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации. 
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          Определены формы взаимодействия специалистов: 

педсоветы, 

консультации, 

тренинги, 

семинары-практикумы, (с приглашением специалистов из других садов), 

медико – психолого - педагогические консилиумы, 

деловые игры, 

круглые столы, 

анкетирование, 

просмотр и анализ открытых занятий 

Развитие речи (воспитатели). 

   Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной 

деятельности  (различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

   Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений.        Развитие монологической речи 

осуществляется  при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии 

картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

    Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей:  

 

Приоритеты учителя-логопеда:     Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 
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                                   Система взаимодействия логопеда и воспитателя 
по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система взаимодействия логопеда и инструктора по физическому воспитанию 
по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Логопед Воспитатели 

 
Совершенствование артикуляционной, мелкой и 
общей моторики 
 Закрепление скорректированных логопедом 
звуков в регламентированных и нерегламенти-
рованных видах деятельности по тетрадям 
взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение 
словаря детей: актуализация лексики, расширение 
семантико-синтаксических конструкций. 

Упражнения в правильном употреблении 
грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 
модальности, логического и других форм 
мышления в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 
 

Закрепление первоначальных навыков чтения и 
письма. 

Проведение консультаций, «круглых 
столов», деловых игр. Работа по 
тетрадям взаимодействия. 

Развитие графических навыков. 

Логопед Инструктор по физ. 
развитию 

Использование упражнений для развития 
общей и мелкой моторики, координации 
движений. 

Использование упражнений для выработки 
правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха. 

Проведение мониторинговых исследо-
ваний, консультационных объединений.  
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Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 
по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 
руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 
пространстве, развития “мышечного чувства”, развитие слухового восприятия, 
двигательной памяти; 
Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 
дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 
ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 
различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию 
тех  звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 
выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 
 
 

Система взаимодействия логопеда и педагога-психолога по созданию условий 
для коррекции и компенсации речевой патологии 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

Эффекивная коррекция речевого развития и сопутствующих нарушений возможна только 

при активной, скоординированной работе учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

установление взаимопонимания, доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы и создание условий для эффективного сотрудничества. Успех в воспитании и 

Логопед Музыкальный 
руководитель Использование упражнений на развитие 

основных движений. 
 Использование упражнений на различение 
звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 
правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых 
исследований, 
консультационных объединений.  

 

Логопед Педагог-
психолог 

Развития мелкой моторики. 

Развитие и коррекция психических процессов. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы, 
формирование произвольности поведения. 

Проведение мониторинговых исследо-
ваний, консультационных объединений.  
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обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как организовано педагогическое 

просвещение родителей. Особенно это важно в условиях работы логопункта, так как 

родители должны уметь выполнять задания по развитию речи ребёнка с ОВЗ в домашних 

условиях. 

Проводимые групповые родительские собрания  в начале, середине и конце учебного 

года  помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, активно включиться в 

процесс воспитания детей. На первом групповом родительском собрании родителям 

разъясняется, что на взрослых членах семьи лежит огромная ответственность и за 

создание мотивации ребёнка к занятиям, и за принятие дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение). Чрезвычайно 

важно разъяснить родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 

ребёнком по заданию логопеда. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Если родители сами не в состоянии оценить ситуацию и понять важность своей роли в 

обучении и воспитании ребёнка, то следует помочь им стать самыми заинтересованными, 

активными и действенными участниками коррекционного процесса.  

 Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации  - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть информации 

по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. Преимущество 

этой формы в том, что,  во-первых, обращение только в устной форме требует много 

времени. Во-вторых, родители не в состоянии удержать в памяти всю информацию, 

которую они последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы 

родители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их необходимо, в 

начале,  убедить в этом, предложить определённый алгоритм действий и вооружить 

памяткой, которая позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. 

Поэтому в группе  вывешиваются информационные стенды, папки-передвижки, статьи в 

уголках для родителей. Они подчинены определенной тематике: «Пальчиковая 

гимнастика»;  «Артикуляционная гимнастика», «Фонематический слух-основа правильной 

речи»; «Готов ли ваш ребенок к школе»  и др. В работе с родителями также широко 

используются вспомогательные наглядные средства:  тематические выставки книг; 

пособия, памятки, образцы выполненных заданий.  

Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации. Они 

предполагают теоретическое знакомство родителей по тому или иному вопросу. 

Проводятся в соответствии с планированием. Тематика консультаций также определяется 

на весь учебный год.  Консультации должны быть предельно чёткими, содержать только 

необходимый родителям конкретный материал. Наиболее актуальные темы для 
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консультаций – «Выполнение домашнего задания», «Речевые игры дома», 

«Автоматизация звуков в домашних условиях» и др.  К консультациям организуется 

выставка пособий, дидактических игр.  Родители могут воспользоваться подбором 

практического материала. Также на консультациях  родители могут делиться опытом друг 

с другом. 

Индивидуально-практические  занятия  знакомят родителей с практическими приемами 

артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, играми и упражнениями для 

занятий в домашних условиях.  На этих занятиях они получают необходимые знания, 

находят ответы на вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их 

ребенка. Полученные знания они используют при выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 

демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.  Дети заучивают стихи, 

участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший 

уровень речевых умений.  Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, 

атрибутов, участвуют в сценках. 

Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном 

процессе,  занимаясь по индивидуальным домашним заданиям. Таким образом, родители 

могут проследить систему и динамику обучения.   Существует множество уже готовых 

логопедических тетрадей для выполнения домашних заданий детьми с родителями. Цель 

таких заданий – закрепление речевых умений и навыков, полученных в процессе 

логопедических занятий.  

Прекрасные результаты дает использование карточек и картотек. С их помощью не только 

прорабатывается речевой материал, само их наличие дисциплинирует детей, повышает их 

ответственность.   

 Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями 

открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые образовательные 

ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая домашние задания, ссылки на 

тематические сайты. 

         С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить 

партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности интересов, 

повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным 

приемам логопедической работы. 
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План взаимодействия с родителями 

Месяц Форма работы Тема Доп. информация 

Сентябрь Общее 
родительское 
собрание 

Порядок зачисления детей 
на логопункт. 
Рекомендации логопеда для 
подготовке ребёнка к 
логопедическим занятиям. 

Выступление на 
родительском собрании, 
индивидуальные 
консультации. 

Октябрь Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Анкетирование  
Знакомство с результатами 
обследования общего 
состояния речи ребёнка 

Сбор аналитических 
данных 

Ноябрь Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Знакомство с результатами 
обследования общего 
состояния речи ребёнка 

По индивидуальной 
договорённости 

Декабрь Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Рекомендации по 
выполнению 
индивидуальных заданий 
для ребёнка 

По индивидуальной 
договорённости 

Январь Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Рекомендации по 
выполнению 
индивидуальных заданий 
для ребёнка 

По индивидуальной 
договорённости 

Февраль Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Рекомендации по 
выполнению 
индивидуальных заданий 
для ребёнка 

По индивидуальной 
договорённости 

Март Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Рекомендации по 
выполнению 
индивидуальных заданий 
для ребёнка 

По индивидуальной 
договорённости 

Апрель Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Рекомендации по 
выполнению 
индивидуальных заданий 
для ребёнка 

По индивидуальной 
договорённости 

Май Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Познакомить с итоговыми 
результатами 
логопедической работы за 
год 

Выявление детей на 
продолжение курса 
логопедических 
занятий. 

 

                 2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность детей  
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Особенности и своеобразие психофизического развития «неговорящих» детей (в том 

числе, детей с ЗРР, ТНР) определяют специфику их образовательных потребностей. ЗРР 

как правило, в той или иной форме осложнена сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими 

нарушениями, интеллектуальными нарушениями, различное сочетание которых 

определяет особые образовательные потребности детей. 

При определении особых образовательных потребностей неговорящих детей, важно 

учитывать уровень владения речью в целях социальной коммуникации: 

 Владение элементарной речью. Может ли ребёнок выразить фразой, простыми 

словами или жестом свои потребности, сообщить о выполненном действии;  

 Формальный характер речи. Речь может быть развита на уровне развернутого 

высказывания, но часто не направлена на решение задач социальной 

коммуникации; 

 Возможности альтернативная коммуникация. Не владея речью, ребёнок может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов.  

В работе с «неговорящими» детьми необходимо создание специальных условий 

обучения: 

- создание ситуаций для построения ребёнком "обходных путей" (в том числе 

искусственное «обеднение среды»); 

- использование специальных методов и средств обучения (например, применение 

внешних стимулов, использование печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, альтернативных средств коммуникации, и т.п.); 

- реализация дифференцированного, "пошагового" обучения.  

Важно создавать ситуаций, которые эмоционально заинтересовывают ребенка, вызывают 

побуждение к воспроизведению отдельных звуков, звукоподражаний, звукокомплексов и 

отдельных, легко произносимых слов.  

Специфика работы с «неговорящими» детьми с детьми:  

1) Максимальная наглядность и конкретность методических приемов.  
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2) Использование при развитии фонематического слуха натуры, макетов, картинок, 

разрезной азбуки и т.п.  

3) Сугубо индивидуальный подход, всегда живой, связанный с личностью ребенка 

интерес.  

4) Ясное понимание ребенком цели и важности занятий.  

5) Длительность тренировочных упражнений и частая повторяемость их, но всегда с 

моментами разнообразия, новизны по содержанию или по форме.  

6) Неторопливые темпы работы и значительное продление сроков получения 

окончательных результатов.  

7) Увязка речевой деятельности ребенка с реальными потребностями жизни 

(использование для упражнений заученного речевого материала из заданных или уже 

пройденных уроков, из бытовой речевой практики в ДОУ и дома).  

8) Использование предметных, дидактических, коммуникативных, сюжетно - ролевых игр.  

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ для детей. 

В работе региональной инновационной площадки «Мотивация речевой деятельности у 

неговорящих детей дошкольного возраста» мы руководствуемся методиками Т.Н. 

Иванцовой - Новиковой и Т.В. Грузиновой. 

Методика Новиковой-Иванцовой 

Метод формирования языковой системы (МФЯС), разработанный Т.Н. Новиковой-

Иванцовой, применим не только при всех видах алалии, но при ДЦП и расстройствах 

аутистическго спектра. Также он подходит детям, перенесшим кохлеарную имплантацию, 

имеющим трудности со слоговой структурой речи, темпом и ритмом речи, артикуляцией 

звуков. 

Методика построена по онтогенетическому принципу речи: от крика к гулению, от 

гуления к лепету и речи. Начальный этап развития речи – это крик, с его помощью 

маленькие дети в возрасте с рождения до 2-3 месяцев реагируют на любой дискомфорт: 

боль, жажду, голод. Здоровые дети кричат звонко и громко, при этом наблюдается 

короткий вдох и длинный выдох. Малыши с патологиями ЦНС, наоборот, кричат либо 
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слишком громко, либо слишком тихо, и их крик походит на всхлипывания. В тяжелых 

случаях крик отсутствует вообще. 

Гуление появляется в возрасте 3-5 месяцев. Здоровые дети начинают нараспев, протяжно 

произносить гласные звуки, постепенно добавляя к ним согласные. Таким образом, 

речевые органы малыша осваивают артикуляцию звуков. Гуление имеет интонационную 

окраску, ведь ребенок с его помощью реагирует на речь родителей. 

У детей в возрасте 5-9 месяцев возникает лепет. Ребенок способен многократно повторять 

простые слоги из гласных и согласных, он внимательно прислушивается к обращенной 

речи, развивается длительность выдоха. В норме к 10-12 месяцам он умеет произносить 

простые лепетные слова типа «мама», «баба». В активном словаре у годовалых детей 

должно быть около 10 лепетных слов. Постепенно к двум годам дети овладевают 

фразовой речью. 

Описанные этапы являются фундаментом развития речи. Если какой-то этап «выпадает», 

например, из-за тяжелой болезни, то его необходимо восстановить, иначе ребенок так и не 

заговорит.  

Методика Новиковой-Иванцовой помогает детям заново пройти этапы гуления и лепета, 

освоить и усовершенствовать слоговую структуру слова, научиться произносить 

двусложные слова и простые фразы. 

Ключевым инструментом, запускающим речевой механизм, является музыка. Доказано, 

что дети, которым матери пели в раннем детстве песни на родном языке, как правило, не 

имеют проблем со становлением речи. Каждому занятию в методике Новиковой-

Иванцовой соответствуют определенные мелодии. 

Методика Татьяны Грузиновой 

Игровая логопедия, разработанная Т. В. Грузиновой, основана на системном подходе к 

речи как к сложному механизму. Если в ходе диагностики у ребенка выявляется 

недостаточное развитие тех или иных функций, логопед их «наращивает» или формирует 

речь в условиях их недостатка, если из-за органических патологий восполнить их 

невозможно. Упор делается на развитие мотивации ребёнка и использование всех 

возможных в данном случае «базисов»: жестов, музыки, ритмики и пр. 

Игровая логопедия подходит для детей с алалией разного вида, общим недоразвитием 

речи, эпилепсией, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна. 
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Запуск речи происходит в три этапа: 

 Сначала специалист вызывает и закрепляет непроизвольные согласные 

звуки, которые появляются у неговорящего ребенка, когда он эмоционально вовлечен в 

игру. Логопед вырабатывает у ребенка устойчивые ассоциации, основанные на 

перемещении предмета и жеста, подталкивая его к осознанному произношению звуку. 

Каждому звуку соответствуют конкретные жест и игрушка. Затем логопед формирует 

остальные согласные путем «выдувания» воздуха через преграду, образованной речевыми 

органами ребенка, и закрепляет их в игре. 

 Суть второго этапа в направлении логопедом ребенка к окончанию слова по 

принципу дополнения безударного слога ударным. Таким образом, получают 

структуру слова в заданном ритме. Затем ребенок осваивает слова из нескольких 

слогов. 

 На завершающем этапе малыш учится произносить фразы, подкрепляя их жестами, 

картинками, предметами и прорабатывая их ритмику и мелодику. 

Самое главное, по мнению Т. В. Грузиновой – это установить положительный 

эмоциональный контакт между логопедом и ребенком, найти важный для малыша мотив, 

который есть у каждого. С помощью наблюдения и собеседования с родителями игровой 

логопед подбирает тот набор «базисов», которыми ребенок владеет относительно хорошо, 

и, опираясь на них, выводит малыша на звучащую речь. Занятия проводятся в комфортной 

для детей обстановке, например, сидя на полу на игровом коврике, и имеют близкую 

ребенку игровую форму. 

Какую бы методику вы ни выбрали, запаситесь терпением. Запуск речи у неговорящих 

детей – очень медленный процесс, требующий кропотливой совместной работы 

родителей, ребенка и логопеда. 

Основные принципы работы по методике Т.В. Грузиновой: 

 Речь взрослого должна постоянно варьироваться по громкости, тембру, высоте, 

что способствует активизации ориентировочной реакции ребёнка; 

 У детей может быть нарушен слух, зрение, но тактильное ощущение сохранно, 

поэтому звук сопровождаем жестом, это подсказка детям; 
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 Начинать работу нужно с сопряжённого проговаривания с постепенным 

переходом к отражённому, а затем самостоятельному произнесению ребёнком 

звуков; 

 Требуется многократное повторение инструкций; 

 Работу нужно начинать со звуков раннего онтогенеза; 

 Обязательна похвала (поощрение) ребёнка за выполненное задание 

(произнесение звука). 

Нарушения речевого развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное 

общение ребенка. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения (коммуникации). 

Цель применения альтернативной коммуникации – формирование коммуникативных 

и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

Поддерживающая (дополнительная и альтернативная коммуникация) – это все способы 

коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную речь людям, не способным 

удовлетворительно объясняться с помощью речи. Основное правило альтернативной 

коммуникации: «Человек должен иметь возможность сказать, что хочет, тем способом и с 

той скоростью, с которой может».  

Поддерживающая коммуникация может:  

 использоваться постоянно;  

 временно замещать речь;  

 использоваться как вспомогательное средство для улучшения овладения речью.  

К выбору системы альтернативной коммуникации надо подходить с учётом многих 

аспектов. Система должна облегчать повседневную жизнь, улучшать качество жизни 

ребёнка. Следовательно, выбор системы коммуникации должен строиться на ситуации 

ребёнка в целом.  
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Введение новой системы коммуникации должно быть скоординировано со всеми 

остальными услугами, такими, как образование, обучение, помощь и т.д. Обучение языку 

и коммуникации не должны быть изолированы от других форм терапии и поддержки.  

В рамках работы региональной площадки « Запуск речи у неговорящих детей» 

используется метод альтернативной системы коммуникации с помощью карточек 

«PECS». В пространстве экспериментальных групп создана специальная среда с 

применением карточек «PECS»: зоны групп (игровые зоны, раздевалка, туалетная 

комната, спальня) обозначены карточками, создано визуальное расписание (что может 

быть полезно в структурировании дня всем детям группы), в шкафчиках детей, 

участвующих в работе площадки, созданы линейки одевания/раздевания. Занятия 

специалистов также реализуются с использованием карточек «PECS». 

Альтернативная система обучения коммуникации «PECS»  

«PECS» (Picture Exchange Communication System) – коммуникативная система обмена 

картинками, разработанная в конце 80-х гг. в США Лори Фрост как альтернативная 

система коммуникации для людей с аутизмом.  

Со временем применение системы «PECS» распространилось на детей и взрослых с 

различными расстройствами.  

Хотя стратегия «PECS» в первую очередь используется с невербальными детьми, она 

также может быть полезна для тех детей , чья речь состоит главным образом из эхолалии, 

а также для детей с нечленораздельной речью или с очень ограниченным репертуаром 

значимых слов и жестов.  

Идея системы «PECS» – подвести детей к тому, чтобы коммуникация исходила от них 

самих. Многим неговорящим сложно привлечь соответствующее внимание окружающих к 

своим потребностям и желаниям. 

Система «PECS» призвана научить их самостоятельно инициировать и вступать в 

коммуникацию с другими людьми.  

«PECS» сводит существенную часть коммуникации – речевой обмен к непосредственному 

обмену картинками, что для многих неговорящих является огромным усилием, а с другой 

стороны – и достижением.  
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Изображениями, которые используются в программе, могут быть фотографии, цветные 

или черно-белые рисунки или даже небольшие предметы. Отбор изображений, их тип и 

размер зависят от индивидуальных особенностей ребёнка.  

Для начала обучения «PECS» необходимо следующее обязательное условие: кандидат для 

«PECS» должен обладать преднамеренной коммуникацией. Это значит, что ребенок 

должен осознавать потребность в коммуникации какой-либо информации другому 

человеку, пусть даже в самом ограниченном формате.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

3.1.1. Использование специальных образовательных программ, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

№ Автор название литературы Выходные данные, 

год издания 

1  Баряева Л. Б. Волосовец Т. Б. Гаврилушкина О.П.  
Голубева Г. Г. и др  Адаптированная примерная 
основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи.; Под. 
ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

М,: «Просвещение», 2019. 
— 335 с.  

 

2 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет 

СПб.: «Детство-
пресс»,2020-234 

3 Филичева Т. Б. Программа логопедический работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей. Т. Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова 

М.: Мозайка-Синтез, 2014 

4 Филичева Т. Б. Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей.  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

М.: Мозайка-Синтез, 2014 

5 Киреева О. Н. «Программа коррекционно-
развивающей работы с детьми старшего дошкольного 
возраста в условиях логопункта» 

СПб.: «Детство-пресс», 
2016 г. - 112 с. 
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6 Головчиц Л.А.,Микляева Н.В. Инклюзивная 
дошкольная группа. Методические рекомендации по 
разработке индивидуальных образовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

М,; «Аркти»,2018 г.-112 

7 Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки [c], [сь]. 
Логопедическая домашняя тетрадь для детей 5-7 лет» 

М.: “ТЦ Сфера”, 2015 г., -
32 с 

8 Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки [з], [зь], [ц]. 
Логопедическая домашняя тетрадь для детей 5-7 лет» 

М.: “ТЦ Сфера”, 2019 г., -
32 с. 

9 Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки [ш], [ж]. 
Логопедическая домашняя тетрадь для детей 5-7 лет» 

М.: “ТЦ Сфера”, 2017 г.,- 
32 с 

10 Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки [л], [ль]. 
Логопедическая домашняя тетрадь для детей 5-7 лет» 

М.: “ТЦ Сфера”, 2016 г.,- 
32 с 

11 Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки [р], [рь]. 
Логопедическая домашняя тетрадь для детей 5-7 лет» 

М.: “ТЦ Сфера”, 2017 г., -
32 с 

12 Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки [с]- [ш], [з]- 
[ж], [с]- [ч], [ч]- [ц], [щ]- [сь]. Логопедическая 
домашняя тетрадь для детей 5-7 лет» 

М.: “ТЦ Сфера”, 2017 г., -
32 с 

13 Комарова Л. А. «Автоматизация звука С в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника» 

М.: “Гном”, 2015 г., -32 с. 

14 Комарова Л. А. «Автоматизация звука З в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника» 

М.: “Гном”, 2018 г., -32 с. 

15 Комарова Л. А. «Автоматизация звука Ш в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника» 

М.: “Гном”, 2015 г., -32 с. 

16 Комарова Л. А. “Автоматизация звука Ж в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника”  

М.: “Гном”, 2012 г., -32 с. 

17 Комарова Л. А. «Автоматизация звуков Ч Щ в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника» 

М.: “Гном”, 2017 г., -32 с. 

18 Комарова Л. А. «Автоматизация звука Л в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника» 

М.: “Гном”, 2015 г., -32 с. 

19 Комарова Л. А. «Автоматизация звука Р в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника» 

М.: “Гном”, 2014 г., -32 с. 

20 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. “Домашняя 
тетрадь № 2 для закрепления произношения 
свистящих звуков Сь, Зь у детей 5-7 лет: пособие для 

М.: “Гном”, 2012 г. - 32 с 
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логопедов, воспитателей и родителей”  

21 Громова О.Е. Говорю правильно Ш-Ж М: Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 
2016 г. 64с. 

22 Громова О.Е. Говорю правильно Л-ЛЬ М: Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 
2016 г. 64с. 

23 Громова О.Е. Говорю правильно Р-РЬ М: Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 
2017 г. 64с. 

24 Филичева Т. Б. Орлова О. С.  Туманова Т. В. Основы 
дошкольной логопедии 

М: Эксмо, 2015г. -320 с. 

25 Косинова Е. М. Лексическая тетрадь. Человек и его 
мир 

М: ТЦ Сфера 2018г.-32с. 

26 Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь №3, №4 М: ТЦ Сфера 2019г.-32с. 

27 Сидорова У. М. Домашняя логопедическая тетрадь. 
Учим слова и предложения №1, №2, №3. 

М: ТЦ Сфера 2017г.-32с. 

28 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания 
для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом №1, №2, №3, №4. 

М.: “Гном”, 2013 г.,-48с. 

29 Колесникова А.Е. Программа формирования 
коммуникативных навыков посредством 
моделирования ситуаций с диалогом у детей 5-6 лет с 
общим недоразвитием речи 

Самара ООО 
«Полиграфическое 
объединение «Стендарт»   
2018 -87 с. 

30 Серебрякова Н. В. Коррекционно-развивающая работа 
с детьми раннего и младшего дошкольного возраста 

СПб.: Издательство КАРО 
2005г.-103с. 

31 Стребелева Е. А. Коррекционная помощь детям 
раннего возраста с органическим поражением 
центральной нервной системы в группах 
кратковременного пребывания 

М: Издательство 
«ЭКЗАМЕН» 2007 г.- 127с. 

32 Стребелева Е. А. Коррекционн0-развивающее 
обучение в процессе дидактических игр. Пособие для 
учителя-дефектолога 

М.: Гуманитар.изд. центр 
ВЛАДОС, 2016 г.-256с. 

33 Лалаева Р. И. Серебрякова Н. В. Формирование 
правильной разговорной речи у дошкольников 

СПб: Издательство «Союз» 
2004г. -219с. 

34 Жукова Н. С., Мастюкова Е.М., Филичева Т. Б. 
Преодоление общего недоразвития речи у 

Екатеринбург: Литур, 
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дошкольников 2005г. – 217с 

35 Жукова Н. С. Уроки логопеда: исправление 
нарушений речи. 

М: Эксмо, 2015г-120с. 

36 Жукова Н. С. Букварь Екатеринбург: Литур, 
2006г.-112с. 

37 Жукова Н. С. Первая после букваря книга для чтения М: Эксмо, 2015г.-80с. 

38 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего 
недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 
Практ. пособие. 

М.: Айрис-пресс, 2007. - 
212с. 

39 Филичева Т. Б.  Чевелёва Н.А. Логопедическая работа 
в специальном детском саду 

 М. «Просвещение» 1987г.-
140с. 

 

40 Гаркуша Ю. Ф. Коррекционно-педагогическая работа 
в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 
речи 

М: Институт 
общегуманитарных 
исследований В. Секачев 
2002г.-157с. 

41 Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного 
произношения 

М. «Просвещение» 1981г – 
240с. 

42  Коноваленко В. В. Коноваленко С.В. Кременецкая 
М.И. Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения 

М.: Издательство ГНОМД, 
2014г. – 216 с. 

 

43 Коноваленко В. В. Коноваленко С.В. Домашняя 
тетрадь для закрепления произношения звука Р у детей 
5-7 лет 

М.: Издательство ГНОМД, 
2017г. – 48 с. 

44 Седых Н. А. Воспитание правильной речи у детей: 
практическая логопедия 

М: Издательство АСТ 
2005г. -279с. 

45 Руденко В. И. Логопедия: практическое пособие Ростов н/Д: Феникс 2016г. -
287 с. 

46 Волкова Логопедия М.:Владос,2007г-703 

47 Е. Краузе. Логопедия С.П:Корона.2003 

48 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и 
коммуникативных способностей детей старшего 
дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014 г.-31с. 
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49  Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. 

 СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015 г. - 111с. 

50  Жихарева – Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для 
логопедических занятий с детьми: пособие для 
логопедов и родителей. Звук Л.  Звук Р 

 М.: Гуманитар.изд. центр 
ВЛАДОС, 2005 г. 

51 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и 
читать. 1,2,3 периоды. Конспекты занятий по развитию 
фонематической стороны речи и обучению грамоте 
детей старшего дошкольного возраста 

М.: Издательство «Гном и 
Д», 2007  

 

52 Агранович З. Е. Сборник домашних заданий для 
преодоления недоразвития фонематической стироны 
речи у старших дошкольников 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015 г. – 160с. 

53 Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям для преодоления лексико-
грамматического недоразвития речи у дошкольников с 
ОНР 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015 г. – 112с. 

54 Ананьева И. Н. Средства поддерживающей 
коммуникации в системе работы логопеда. 
Методическое пособие для работы с неговорящими 
дошкольниками 

Самара: Издательство 
Ольги Кузнецовой 2015г.-
43с. 

55 Шапкина И. Н.  Буковцова Н.И. Система 
логопедической работы по преодолению дисграфии у 
школьников с ЗПР 

Самара: Издательство 
СГПУ 2004г.- 100с. 

56 Пятница Т. В. Левша в начальной школе. Адаптация и 
обучение. 

Ростов- на-Дону: Феникс 
2014г.-95с. 

57 Максакова А. И., Тумакова Г. А. «Учите, играя» (игры 
и упражнения со звучащими словами) 

М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
2005г. 

174 с. 

58 Корнеева И. В. Логопедические игры для детей Ростов н/Д: Феникс 2016г. -
95 с 

59 Тихомирова Е.В. Занимательные логоигры для детей 
3-7 лет 

М,; ТЦ Сфера 2017г-64с 

60 Косинова Е. М. Уроки логопеда: тесты на развитие 
речи для детей от 2 до 7 лет 

М: Эксмо: ОЛИСС 2018г.-
64 с. 

61 Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования 
ребёнка дошкольного возраста 

СПб: Издательский 
дом«Литера» 2013г.-32с. 
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62 Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с 
речевыми нарушениями 

Ростов н/Д: Феникс 2016г.-
45с. 

63 Мазанова Е. В. Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. 
Речевая карта. 

М.: Издательство ГНОМ 
2014г.-40с. 

64 Мазанова Е. В. Обследование речи детей 4-5 лет с 
ОНР. Речевая карта. 

М.: Издательство ГНОМ 
2014г.-47с. 

65 Мазанова Е. В. Обследование речи детей 5-6 лет с 
ОНР. Речевая карта. 

М.: Издательство ГНОМ 
2014г.-47с. 

66 О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда М.:Владос,2003г. 

67 Володина В.С. Альбом по развитию речи М.: ЗАО «РОСМЭН – 
ПРЕСС», 2007 г. – 95 с. 

68 Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию 
речи для самых маленьких 

М.: «РОСМЭН», 2017 г. – 
87 с. 

69 Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию 
речи для будущих первокласников 

М.: ЗАО «РОСМЭН», 2015 
г. – 95 с. 

70 Новиковская О.А. Альбом по развитию речи в 
рассказах и весёлых картинках 

М: Издательство АСТ 2015 
г. -88с. 

 

3.1.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

      В дошкольном учреждении имеется логопедический кабинет, который оснащен, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности учителя–логопеда, 

учебно-дидактическим материалом, специальными методическими пособиями, играми, 

аудио- и видео - материалами коллективного и индивидуального пользования.  

Оснащение кабинета психолога и логопеда. 

Консультативная зона включает в себя:  

• Рабочий стол и два мягких стула ;  

• Шкаф для хранения документов;  

• Набор диагностических методик;  

• Стимульный материал для проведения диагностики.  

• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического  и логопедического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе. 

         Логопедическая зона кабинета включает в себя: 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
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Стол, стулья детские для занятий с детьми. 

         Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.  

Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спиртовые     салфетки. 

Мягкие игрушки, способствующие установлению контакта с детьми. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

Логопедический альбом для обследования речи. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

Предметные картинки по лексическим темам. 

Игры для совершенствования лексико - грамматического строя речи. 

Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия. 

Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 

Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей), 

произношении фонем; 

Дидактические игры для подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты; кассы букв. 

 Настольные игры: игрушки, конструкторы, кубики, игрушки по принципу половой 

дифференциации (кукла, машина), мебель, муляжи овощей и фруктов, животные, 

настольный театр, пальчиковые куклы, книги-раскраски. 

Зона организационно-планирующей деятельностей 

Технические средства: компьютер (системный блок, клавиатура, мышка, монитор) 

Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях. 

Нормативная документация. 

Организационно-методическая документация.  

Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога и логопеда:  

Учебно-методические пособия. 

Литература и периодические печатные издания по повышению научно-теоретического 

уровня и профессиональной компетентности. 
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3.2. Режим дня 

Основным принципом построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду и не 

противоречит СанПиН. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог при реализации программы самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

В теплое время года занятия проводятся на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Режим дня для детей 5-6 лет на холодный период года в старшей группе 

Режимные моменты Временные 

интервалы 

Длительность 

Дома 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 60 мин 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, общение, 

индивидуальная работа педагога с детьми, 

7.00-8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин 
Подготовка к самостоятельной, 

непосредственной совместной, образовательной 

8.50-9.00 10 мин 

Непосредственная образовательная деятельность, 

образовательные ситуации, реализация проектов, 

творческая деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры 

9.00-10.30 90 мин (из них НОД 

45 мин + 10 мин 

перерыв + 35 мин 

свободная, 

самостоятельная, 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, 

10.30-12.25 115 мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.10 125 мин 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

гигиенические и оздоровительные процедуры 

15.10-15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15 мин 
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Игры, непосредственно образовательная 

деятельность, образовательные ситуации, 

совместная деятельность, индивидуальная работа 

15.45-16.55 70 мин  

(из них НОД 25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная, совместная 

16.55-18.20 85 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.40 20 мин 

Ужин, уход детей домой 18.40-19.00 20 мин 

Дома 
Прогулка с детьми 19.00-20.00 60 мин 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.00-21.00 60 мин 

Ночной сон 21.00-6.30(7.30) 9,5- 10,5 часов 

Режим дня для детей  на холодный период года  в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты Временные 

интервалы 

Длительность 

Дома 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 60 мин 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, общение, 

индивидуальная работа педагога с детьми, 

7.00-8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин 
Игры, подготовка к непосредственной 8.50-9.00 10 мин 
Непосредственная образовательная деятельность, 

образовательные ситуации, совместная и 

самостоятельная деятельность, реализация 

проектов, творческая деятельность, игры 

9.00-11.00 120 мин (из них НОД  

90 мин + 20 мин 

перерыв + 20 мин 

свободная 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, 

11.00-12.50 110 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 120 мин 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

гигиенические и оздоровительные процедуры 

15.10-15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15 мин 
Игры, непосредственно образовательная 

деятельность, образовательные ситуации, 

совместная деятельность, индивидуальная работа 

15.40-17.00 100 мин  

(из них НОД 30 мин)  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельная, совместная деятельность, труд, 

17.00-18.25 85 мин 
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Возвращение с прогулки, общение, подготовка к 

ужину 

18.25-18.40 15 мин 

Ужин, уход детей домой 18.40-19.00 20 мин 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.00 60 мин 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.00-21.00 60 мин 

Ночной сон 21.00-6.30(7.30) 9,5- 10,5 часов 

 

3.3.Расписание организованной деятельности 

График индивидуальных коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда 

День недели Время занятий Вид работы 

 

 

 П
он

ед
ел

ьн
и

к
 

15.00-15.20 Консультативная работа с воспитателями 

15.25-15.45 2-й ребёнок 

15.50-16.10 3-й ребёнок 

16.15-16.30 4-й ребёнок 

16.35-16.55 5-й ребёнок 

17.00-17.20 6-й ребёнок 

17.25-19.00 Консультативная работа с родителями 

В
то

р
н

и
к

 

8.00-8.20 1-й ребёнок 

8.25-8.45 2-й ребёнок 

8.50-9.10 3-й ребёнок 

9.15-9.35 4-й ребёнок 

9.40-10.00 5-й ребёнок 

10.05-10.25 6-й ребёнок 

10.30-10.50 7-й ребёнок 

10.55-11.15 8-й ребёнок 

11.20-11.40 9-й ребёнок 

11.45-12.00 Режимные моменты, методическое время 

   
   

   
   

  

С
р

ед
а 

8.00-8.20 1-й ребёнок 

8.25-8.45 2-й ребёнок 

8.50-9.10 3-й ребёнок 
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9.15-9.35 4-й  ребёнок 

9.40-10.00 5-й ребёнок 

10.05-10.25 6-й ребёнок 

10.35-10.50 7-й ребёнок 

10.55-11.15 8-й ребёнок 

11.20-11.40 9-й ребёнок 

11.45-12.00 10-й ребёнок 

  Ч
ет

в
ер

г 

  

8.00-8.20 1-й ребёнок 

8.25-8.45 2-й ребёнок 

8.50-9.10 3-й ребёнок 

9.15-9.35 4-й ребёнок 

9.40-10.00 5-й ребёнок 

10.05-10.25 6-й ребёнок 

10.30-10.50 7-й ребёнок 

10.55-11.15 8-й ребёнок 

11.20-11.40 9-й ребёнок 

11.45-12.00 Режимные моменты, методическое время 

П
я

тн
и

ц
а 

8.00-8.20 1-й ребёнок 

8.25-8.45 2-й ребёнок 

8.50-9.10 3-й ребёнок 

9.15-9.35 4-й ребёнок 

9.40-10.00 5-й ребёнок 

10.05-10.25 6-й ребёнок 

10.30-10.50 7-й ребёнок 

10.55-11.15 8-й ребёнок 

11.20-11.40 9-й ребёнок 

11.45-12.00 10-й ребёнок 
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3.4. График работы учителя-логопеда 

                              

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 
работы с детьми 

 

День недели 
 

Время работы 

 
Понедельник 

 

 
15.00-19.00 

 
Вторник 

 

 
08.00-12.00 

 
Среда 

 

 
08.00 -12.00 

 
 

Четверг 
 

 
08.00-12.00 

 
Пятница 

 

 
08.00-12.00 

Направление 
работы 

Используемая литература и пособия 

 

Работа с 
«неговорящими» 
детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н Новикова - Иванцова «От слова к фразе» (книга 1,2,3) 

Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» (методические 
разработки) 

Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» (наглядные 
материалы) 

И.Н. Ананьева «Говорящие картинки. Дидактический комплект 
часть 1,2» 

Е.А. Алифанова , Н.Е, Егорова «Фразовый конструктор»- ООО 
«Книголюб»  

Н.Нищева, Л .Гавришева ,Ю.Кириллова «Расти, малыш! 
Образовательная программа дошкольного образования для детей 
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Альтернативная 
коммуникация 

раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами 
речевого и интеллектуального развития. ФГОС»- СПб.: Детство- 
Пресс, 2018 г. 

М. А. Полякова  «Как правильно учить ребёнка говорить 
/стимулирование развития речи детей, предупреждение и 
коррекция речевых нарушений, постановка речи у неговорящих 
детей.» М.:ЛОГО ЭЙДОС, 2014 

Фрост Л. Система альтернативной коммуникации с помощью 
карточек (PECS): руководство для педагогов/Л. Фрост, Э.Бонди. –
М.: Теревинф, 2011. 
М. Коэн, П.  Герхардт «Визуальная поддержка. Система 
действенных методов для развития навыков самостоятельности»-  
Рама Паблишинг, 2018г. 
С.Ю. Танцюра, С.И. Кононова «Альтернативная коммуникация в 
обучении детей с ОВЗ»- Сфера, 2019 г. 
«Коммуникация с помощью карточек»- Петрозаводск, 2019 г. 
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                                                                                                                             Приложение №1 
 

                  Протокол обследования речи по методике Т.А. Фотековой. 

(ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА) 

Ф.И.                                                                    дата рождения 
Дата обследования: 1)                                                2) 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ: 
Проба 1. Проверка состояния фонематического восприятия: 
(слушай внимательно, повторяй за мной) 
1) ба-па па-ба                             2) са-ша   ша-са                  3) ша-жа-ша    жа-ша-жа 
4) ца-са-ца        са-ца-са            5) ра-ла-ра  ла-ра-ла 
Проба 2. Исследование артикуляторной моторики: 
(посмотри внимательно, выполни задание) 
1) «Улыбочка»                       2) «Лопатка»                 3) «Иголочка  
     4) «Маятник»                                                    5)»Улыбка»-«Трубочка» 
Проба 3. Исследование звукопроизношения: 
1) собака-маска-нос  сено-василек-высь  замок-коза  зима-магазин  цапля-овца-палец 
2) шуба-кошка-камыш           жук-ножи          щука-вещи-лещ           чайка-очки-ночь 
3) рыба-корова-топор    река-варенье 
4) лампа-молоко-пол    лето-колесо-соль 
5) (Г, К, Х, Й, другие дефекты) 
Проба 4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова: 
(повтори за мной) 
1) танкист           2) космонавт       3)  сковорода     4) аквалангист       5) термометр 
Проба 5.ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 
1. Повторение предложений: повтори точнее 
1)Птичка свила гнездо.                          2) В саду было много красных яблок 
3) Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 
4) Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 
5) На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 
2. Верификация предложений: найди ошибку и назови 
1) Собака вышла в будку.                       2) По морю плывут корабль. 
3) Дом нарисован мальчик.                    4) Хорошо спится медведь под снегом. 
5) Над большим деревом была глубокая яма. 
3. Составление предложений из слов в начальной форме: составь и назови 
1) мальчик, открывать, дверь                     2) сидеть, синичка, на, ветка 
3) груша, бабушка, внучка, давать             4) Витя, косить, кролики, трава, для 
5) Петя, купить, шар, красный, мама 
4. Добавление предлогов в предложение: вставь и назови 
1) Лена наливает чай…чашки.                2) Почки распустились…деревьях. 
3) Птенец выпал…гнезда.                        4) Пес сидит…конуры. 
5) Щенок спрятался…крыльцом. 
5. Образование существительных множественного числа в И.п. и Р.п. 
(один – много, один – много чего: стол – столы, стол – столов) 
1)один – стол, а много это -…                     6) один стол, а много чего - … 
2) стул                                                            7) стул 
3) окно                                                            8) окно 
4) звезда                                                         9) звезда 
5) ухо                                                            10) ухо 
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Проба 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ: 
1. Детеныши животных:  у кошки – котята, а у… 
1) козы                                           2) собаки                                     3)волка                   
4) утки                                           5) лисы                                      6) курицы                      
7) свиньи                        8) коровы               9) льва                        10) овцы     
2. Образование прилагательных от существительных: 
а) Относительных: (из бумаги – бумажный) 
1) шляпка из соломы -                                            2) кисель из клюквы - 
3) горка изо льда -                                                   4) салат из моркови - 
5) варенье из вишни -                                              6) суп из грибов - 
7) варенье из яблок -                                               8) лист дуба - 
9) варенье из сливы -                                             10) лист осины - 
б) Качественных: (жара – жаркий) 
1) мороз -                                   2) солнце -                             3) снег -          
4) ветер -                                           5) дождь - 
в) Притяжательных: (у собаки лапа – собачья) 
1) у кошки -                                   2) у волка -                                 3) у льва - 
4) у медведя -                                           5) у лисы - 
Проба 4.ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 
1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-5 картинок) 
1) Смысловая целостность: 
2) Лексико-грамматическое оформление: 
3) Самостоятельность выполнения задания: 
2. Пересказ прослушанного текста: 
1) Смысловая целостность: 
2) Лексико-грамматическое оформление: 
3) Самостоятельность выполнения: 
 
УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОЙ СЕРИИ ПРОБ: 
1. Фонематическое восприятие:                                                        
2. Артикуляционная моторика: 
3. Звукопроизношение: 
4. Звуко-слоговая структура:                                                       
5. Грамматический строй речи: 
6. Словообразование:                                                              
7. Связная речь: 
 
Всего за тест: 

Уровень успешности: 

Логопедическое заключение: 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение №2 
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Логопедическое обследование ребёнка при отсутствии речи 

 

Ф.И.О. ___________________________________________ Возраст ________ Группа _____ 

Исследование неречевых психических функций 

1. Общие данные. 

Контактность (сразу вступает в контакт, избирательно вступает в контакт, проявляет 

негативизм)   

Особенности поведения (принимает ли помощь, прикладывает волевые усилия для 

выполнения заданий)   

2. Состояние слухового внимания: 

Различение звучащих игрушек   

3. Исследование зрительного восприятия. 

Различение контрастных по размеру предметов, игрушек (показать большой и маленький 

стулья, маленький и большой мячи, большого и маленького мишек)   

Различение предметов, игрушек разного цвета (красного, синего, зеленого, желтого)   

Подбор по образцу картинок с изображением предметов круглой, квадратной, 

треугольной форм   

4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса. 

Ориентировка в пространстве («вверху», «внизу»)   

Складывание картинок из 2 частей (горизонт. разрез, вертик. разрез, диагональный разрез) 

Складывание картинок из палочек по образцу («крыша» и «дерево» из трех палочек)   

Сооружение несложных построек по образцу (домик и башенка из трех кубиков)   

Исследование состояния моторной сферы 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 

проявление моторной неловкости – заполняется после проведения тестовых упражнений) 

пройти и пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на расстоянии 25 см. 

_________________________________________________________________________  

  

пройти по лежащей на полу доске  _________________________________________ 

прыгнуть в длину с места _____________________________________________________ 

выполнить прыжки на месте на двух ногах _____________________________________ 

перешагнуть через палку, расположенную над полом на высоте 35 см   

переложить игрушку из одной руки в другую (перед собой, над головой)   
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бросить одной рукой (попеременно) матерчатый мяч в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м   

похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно   

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 

наличие леворукости). Все упражнения выполняются по подражанию логопеду.   

-кинестетическая основа движений (сложить пальчики в колечко сначала на правой, потом 

на левой руке)  

-кинетическая основа движений («Пальчики здороваются») для ведущей руки  

-навыки работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки)   

-манипуляции с предметами (сложить 3-4 небольших игрушки в ведерко, а потом 

поочередно достать их)   

-навыки работы с пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки)   

3. Состояние мимической мускулатуры при выполнении игровых заданий (по 

подражанию логопеду)   

 надуть щеки («толстячок»)   

 показать, как ты ешь лимон («кисло»)   

 показать, как ты ешь мед («сладко»)   

4. Состояние артикуляционной моторики (по подражанию логопеду)    

Движения нижней челюсти: 

 открыть и закрыть рот   

 Движения губ: 

 широко улыбнуться   

 сделать губки «хоботком», как у слоника   

 Движения языка: 

 показать широкий язычок   

 показать узкий язычок   

 положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю   

 покачать язычком влево - вправо   

 пощелкать языком   
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 Движения мягкого неба: 

 широко открыть рот и зевнуть   

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (естественной толщины, толстые, расщепление верхней губы, послеоперационные 

рубцы, загубные уздечки, укорочены, короткая уздечка верхней, норма) 

Зубы (ровные, расположены вне челюстной дуги, мелкие, редкие, кривые, недоразвитые, 

нормальной величины, диастемы, лишние, вне челюстной дуги, недоразвитые, норма) 

Прикус (физиологический, открытый передний, открытый боковой, односторонний, 

двухсторонний, норма) 

Строение челюсти (прогения, прогнатия, норма) 

Язык (толстый, вялый, напряженный, маленький, длинный, узкий, не выражены части 

языка, оттянут вглубь рта, вне ротовой полости,   толстый, распластанный, норма)  

Подъязычная связка (короткая, эластичная, натянутая, приращенная, неэластичная, 

норма) Увуля (отсутствует, укорочен, раздвоен, свисает неподвижно по ср. линии, 

отклоняется)  

Небо (куполообразное, чрезмерно узкое, высокое, плоское, низкое, расщелина твердого 

неба, расщепление альвеолярного отростка, субмукозная расщелина)  

Исследование фонетической стороны речи 

1. Воспроизведение звукоподражаний (с опорой на картинки) 

А-А-А!_______ О-О-О!_______ У-У-У!________ И-И-И!_______ УА _________ 

АУ!__________ 

МЯУ!________ АВ!_______ ПИ-ПИ-ПИ!__________ КО-КО-КО!________ ГА-ГА-

ГА!________ 

2. Исследование звуко-слоговой структуры слов (повторить за логопедом) 

Односложные слова: 

Дом____________ Кот ____________ Дуб____________ Бык ______________ 

Мак_______________ 

Двусложные слова: 

Вода____________ Нога___________ Кино_____________ Вата ____________ 

Дима______________  

Трехсложные слова: 

Батоны___________ Вагоны ______________Бананы 

_______________Панама_________________ 
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3. Состояние звукопроизношения (замены звуков, возможные искажения в речевом 

потоке). 

Гласные:   

[б], [п], [м]   

[в], [ф]   

[д], [т], [н],   

[г], [к], [х]   

[й] ____________________   

[с], [з], [ц]   

[с’], [з‘]   

[ш], [ж],   

[ч], [щ],   

 [л], [л’]   

 [р], [р’]   

4. Состояние дыхательной и голосовой функций. 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное)   

Объем дыхания (достаточный, недостаточный)   

Состояние голосовой функции (сила, высота, тембр)   

5. Особенности просодической стороны речи (при наличии фразовой речи). 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)   

Ритм (нормальный, дисритмия)   

Паузация (правильная расстановка пауз в речевом потоке)   

Употребление повествовательной и восклицательной интонаций   

Исследование фонематических функций 

1. Слухопроизносительная дифференциация звуков. 

Показать на картинках называемые логопедом предметы: 

Стол – стул _______________ Трава – дрова______________  

Уточка – удочка_______________ Суп – зуб_______________ 

Миска – мишка______________________________ 

2. Состояние фонематического слуха. Показать собачку, услышав звук [р] в слове: 

Дом______________________ Рак__________________________   

Вода_____________________ 

Рыба_____________________ Банка________________________ 

Труба_______________________ 
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Исследование импрессивной речи 

1. Пассивный словарь (объем, соответствие возраста, понимание обращенной речи)  _ 

Понимание сущ. (показать по просьбе логопеда отдельные предметы, части тела)  _ 

Стол________________ Стул________________ Окно______________ 

Голова_______________ Рука________________ Нос________________ 

Уши________________                    Глаза________________ 

Понимание обобщающих слов (показать картинки по предложенным темам): 

Игрушки_____________________ Посуда____________________ 

Одежда____________________ 

Понимание действий (показать, где мальчик стоит, идет, сидит, играет) 

Выполнение поручений по словесной инструкции (принести мяч, взять мишку, покатать 

машинку)   

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения. 

Понимание форм единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам): 

Дом – дома_____ Кубик – кубики_____ Машинка – машинки_______ Кукла – 

куклы_________ 

Понимание предл.-падежных констр. с предлогами (положить кубик в машинку, на стол) 

Понимание уменьшительно-ласк. суфф. сущ. (показать называемые логопедом предметы): 

Подушка – подушечка_____________ Стул – стульчик_________ Кукла – 

куколка___________ 

Исследование экспрессивной речи 

1. Общая характеристика речи   

2. Активный словарь. 

Существительные (назвать по 3-4 картинки по следующим лексическим темам): 

Игрушки   

Посуда   

Одежда   

Обувь   

Животные   

Глаголы (назвать по картинкам): 

Ест____________________ Спит______________________ 

Играет_____________________ Рисует_____________________ 

Пьет______________________                                               

Гуляет______________________ 
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Прилагательные (назвать по картинкам): 

Красный____________ Синий_____________ Зеленый______________ 

Желтый___________ Большой_____________ Маленький___________ 

Сладкий____________                  Кислый________________ 

3. Состояние грамматического строя речи. 

Употребление существительных в им. падеже ед. и мн. числа (назвать по картинкам): 

Стол – столы_________________________ Нож – 

ножи_________________________________ Кукла – куклы___________________________ 

Рука – руки______________________________ Нога – 

ноги______________________________ Чашка – чашки______________________________ 

Употребление сущ. в винительном падеже ед. числа без предлога (назвать по картинкам): 

Вижу дом.______________________________ Вижу 

машину.____________________________  Вижу куклу._____________________________ 

Вижу девочку._____________________________ 

Согласование прил. с сущ. ед. числа мужского и женского родов (назвать по картинкам): 

Красный мяч__________________________ Синий шар______________________________ 

Красная чашка____________________________ Синяя 

лопатка____________________________ 

Употребление предложно – падежных конструкций с предлогами (назвать по картинкам): 

На______________________________________ 

В________________________________________ 

Употребление сущ. с уменьшительно – ласкательными суфф. (назвать по картинкам): 

Стол – столик______________ Дом – домик______________ Чашка – 

чашечка_____________ Кукла – куколка___________________________ Кровать – 

кроватка________________________ 

Состояние связной речи 

Лепетная речь  
  
Отдельные слова  
  
Простые предложения с наличием аграмматизмов  
 
Пересказ  
 
Составление рассказа по картинкам 
 
 
Логопедическое заключение____________________________ 
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                                                                                                                                                Приложение №3 

 

Речевые игры на формирование познавательной деятельности: 
1) Игра « Какой игрушки не хватает?» 

цель: развитие зрительной памяти, объема внимания. 

Поставьте перед ребенком на 1 минуту 4-5 игрушек, затем попросите ребенка отвернуться и уберите 
одну из игрушек.  Вопрос к ребенку: « какой игрушки не хватает?». Игру можно усложнить: ничего 
не убирать, а только менять игрушки местами; увеличить количество игрушек. 

2) Игра «Что слышно?» 

цель: развитие произвольного внимания, устойчивости. 

1 вариант: предлагаем ребенку слушать и запоминать, что происходит за дверью. Затем просим 
рассказать, что ребенок  слышал. 

2 вариант: по сигналу взрослого,  внимание ребенка обращается с двери на окно, с окна на дверь. 
Затем  ребенок должен рассказать, что за ними происходило. 

3) Игра «Найди такой же». 

цель: развитие произвольного внимания 

Предложите малышу выбрать из кубиков или шариков точно такой же (по цвету, величине, рисунку) 
как тот, который у вас в руках. Чтобы ребенку было интереснее играть, можно загадывать  с ним 
предметы по очереди и, конечно же делать ошибки, которые ребенок должен заметить. Можно 
усложнить игру, увеличивая количество предметов, различия которых не так заметны. 

4) Игра «Что изменилось?». 

цель: развитие внимания, быстроты реакции. 

 поставьте на стол 3-4 игрушки, дайте ребенку рассмотреть их 1-2 минуты. Затем попросите его 
отвернуться и уберите одну из игрушек. Когда  ребенок повернется спросите его, что изменилось. 
Игру можно усложнить увеличить количество игрушек до 5-7. 

5) Игра «Тут что-то не так» 

цель: развитие произвольного внимания, критичности мышления 

 читается текст,  задача найти в нем «нелепицы». 

Иду я вчера по дороге, солнышко светит, темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за 
угла как выскочит собака, как зарычит на меня: «Ку-ка-ре-ку» и рога уже наставила. Я испугался и 
убежал. 

Иду я по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. Вдруг вижу гриб! На веточке растет. Среди 
листочков зеленых спрятался.  Я подпрыгнул и сорвал его. 

Пришел я на речку. Смотрю, сидит на берегу рыба, ногу на ногу закинула и сосиску жует. Я подошел, 
а она прыг в воду и уплыла. 
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6) Игра « Разные животные». 

Цель: развитие активного внимания, быстроты реакции 

Ведущий объясняет, что когда он будет хлопать в ладоши, ребенок должен будет принять 
соответствующую позу: 

Один хлопок – поза аиста (стоя на одной ноге, поджав другую) 

Два хлопка – поза лягушки (присядь пятки вместе, носки врозь, колени разведены, руки между 
ногами на полу) 

Три хлопка – поза коровы ( встань на четвереньки и произнести «му-му»).         

7) Игра «Найди ошибки». 

Цель: развитие устойчивого внимания, критичности познавательной деятельности. 

Заранее нарисуйте картинку, на которой допущено 5- 6 ошибок. Например, на картинке, 
изображающий детей, играющих во дворе зимой, можно нарисовать дерево с листьями и т.п. 
содержание картинка и допущенные ошибки д.б. понятны малышу, чтобы усложнить игру сделайте 
ошибки более заметны. 

8) Игра «Найди игрушку». 

Цель: развитие внимания, умение узнавать предмет по описанию. 

Взрослый описывает ребенку какую-нибудь игрушку, находящуюся в комнате. Ребенок может 
задавать вопросы.  Затем ребенка просят найти предмет, о котором шла речь. 

9) Игра- упражнение «Сравни предметы». 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Пред ребенком ставятся 2 игрушки. Он должен сначала сказать, чем они похожи, а затем чем 
отличаются друг от друга. Например: мишка и зайчик. Можно называть признаки по очереди с 
ребенком. Так же рекомендуем сравнивать любые пары игрушек. А если вы хотите усложнить игру, 
поставьте перед ребенком более похожие игрушки. 

10) «Из чего сделано?» 
Цель: Учить ренка группировать предметы по материалу, из которого они сделаны (металл, резина, 
стекло, дерево, пластмасса); активизировать словарь детей; воспитывать наблюдательность, 
внимание, умение четко выполнять правила игры. 

Игровое правило: Класть предметы можно только на тот поднос, который сделан из того же 
материала. 

Правила игры: Нужно на ощупь, узнать из чего сделан предмет, и рассказать о нем. 

Усложнение: Пройти по комнате, найти предметы, сделанные из разных материалов и положить их на 
поднос, который сделан из того же материала. 

11) «Что кому» 
Цель: Учить соотносить орудия труда с профессией людей; воспитывать интерес к труду взрослых, 
желание помогать им, брать на себя роли людей разных профессий в творческих играх. 
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Игровое правило: Называть профессию в соответствии с предметами труда. Вспомнить, где видели 
такого работника. 

12) «Где это можно купить» 
Цель: Закрепить знания  о том, что разные товары продаются в различных магазинах: продуктовых, 
промтоварных, книжных; учит детей различать магазины по их назначению, ориентироваться в 
окружающей обстановке; воспитывать желание помогать родителям, делать несложные покупки. 

13) «Так бывает или нет?» 
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях. 

Игровое правило: Кто заметит небылицу, должен доказать, почему так не бывает. 

Ход игры: Воспитатель объясняет правила игры: 

- Сейчас я буду  о чем-то рассказывать. В моем рассказе  должны заметить то ,чего не бывает. Кто 
заметит, тот пусть после того как я закончу, скажет, почему так не может быть. 

«Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали горку из снега и 

стали кататься с нее на санках» 

14) «Какое время года?» 
Цель : Учить  соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем года; 
развивать слуховое внимание, быстроту мышления. 

Игровое правило: Показывать карточку можно только после того, как ребенок  правильно назвал 
времена года. 

Ход игры: У воспитателя на карточках выписаны короткие тексты о разных временах года. Тексты 
даются вперемешку. Воспитатель спрашивает: «Кто знает, когда это бывает?» 
15) «Назови одним словом» 
Дидактическая задача : Упражнять  в классификации предметов 
Игровое правило: Назвать три предмета одним словом, кто ошибается, платит фант. 
Ход игры: Воспитатель объясняет правила игры: 
- Я назову слова, ребенок должен  назовать  все одним словом 
стол, стул, диван, кровать – мебель 
ложка, кастрюля, тарелка – посуда 
автобус, маршрутное такси, грузовой автомобиль – транспорт 
малина, клубника, черника- ягоды 
роза, ромашка, василек – цветы 
«Где живет?» 
Цель: Закреплять знания о среде обитания животных, фантастических героев 
Игровое правило: Ведущий называет предметы окружающего мира. Ребенок называет среду 
обитания живых объектов и место нахождения реальных и фантастических объектов. 
Ход игры: 
В: Где живет медведь? 
В: Где живет собака? 
В: Где живет ромашка? 
В: Где живет гвоздь? 
В: Где живут вежливые слова? 
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В: А что значит хороший человек? 
"Хорошо-плохо" 
Цель: Учить детей  в предметах и объектах окружающего мира положительные и отрицательные 
стороны. 
Игровое правило: Ведущим называется любой объект, у которого определяются положительные и 
отрицательные свойства. 
Ход игры: 
В: Съесть конфету - хорошо. Почему? 
В: Съесть конфету - плохо. Почему? 
То есть вопросы задаются по принципу: "что-то хорошо - почему?", "что-то плохо - почему?". 
В: Листопад - это хорошо? 
В: Листья под ногами - плохо. Почему? 
«Что лишнее?»  
Цель: Развивать умение находить общие и различные свойства, сравнивать предметы, объединять их 
в группы по какому-либо основному признаку. 
Оборудование. Картинки с изображением фруктов, посуды, овощей и так далее. 
Ход игры. Предложите рёбёнку рассмотреть картинки и ответить на вопросы: Что лишнее? Почему? 
Назови отличительный признак. Как, одним словом можно охарактеризовать три оставшихся 
предмета? 
Например. Яблоко, груша, лук, персик. Ложка, вилка, нож, карандаш. 
 «Закончи предложение»  
Цель: Упражнять в образовании имён прилагательных от имён существительных. Расширять и 
активизировать словарный запас. 
Материал. Мяч. 
Ход игры. Педагог произносит словосочетание и даёт образец образования прилагательного. Затем 
просит детей изменить словосочетания по предложенному образцу. 
- Пиджак из шерсти. Он какой? – Шерстяной. 
- Платье из шёлка. Оно … 
- Футболка из трикотажа. Она … 
- Куртка из кожи. Она … 
- Шуба из меха. Она … 
- Сапоги из резины. Они … 
- Брюки для мужчин. Они … 
- Майка для детей. Она … 
- Сарафан для лета. Он … 
20) «Разложи предметы» 
Цель: формировать умение выполнять классификацию 

Оборудование: набор из 8 игрушек и предметов различных по назначению, но одни – деревянные, а 
другие – пластмассовые: машинки, пирамидки, грибочки, тарелочки, бусы, кубики, домики, елочки по 
2; две одинаковые коробочки. 

Ход игры: 

Педагог рассматривает с ребенком все игрушки по одной, а затем говорит: «эти игрушки надо 
разложить в 2 коробочки так, чтобы в каждой коробке оказались игрушки – чем-то похожие между 
собой». В случае затруднения педагог первую пару игрушек – елочки ставит их рядом и просит 
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ребенка сравнить: «чем эти елочки различаются между собой?». Если ребенок не может найти 
основное отличие, педагог обращает внимание ребенка на материал, из которого сделаны эти 
игрушки. Затем ребенок действует самостоятельно. В конце игры надо обобщить принцип 
группировки: «в одной коробке – все деревянные игрушки, а в другой – все пластмассовые». 

21) Игра «Что тяжелее?» 

Цель: учить  раскладывать изображения предметов в определенной последовательности, 
ориентируясь на качество предметов. 

Оборудование: набор карточек с изображением следующего вида одежды: зимнее , осеннее пальто, 
зимнее платье, летнее платье, купальник; на обратной стороне полоски соответствующей длины: 
самая длинная изображает зимнее пальто, короче – осеннее пальто, еще короче – зимнее платье и т.д. 

По аналогии проводятся следующие игры: «Кто старше?», «Что ярче светит?», «Что быстрее?», «Кто 
быстрее?» 

22) Игра «Угадай-ка: плывет – тонет?» 

Ход игры: 

Ребенку предлагают угадать, какие предметы плавают, а какие – тонут. Педагог называет попарную 
группу предметов: деревянная палочка – гвоздь, деревянная и металлическая линейки, деревянный и 
металлический шарики, деревянный и металлический корабли, металлическое и деревянное колечки и 
т.д. В случае затруднений педагог организует практические действия с этими предметами. Предметы 
даются в случайном порядке, а не попарно. В конце игры следует предложить ребенку обобщить, 
какие же предметы плавают, а какие тонут, почему? 

23) Игра «Чем похожи и чем отличаются? » 

Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и речи. 

Оборудование: магнитная доска; магниты; 8 пар предметных картинок: мухомор – подосиновик, 
платье – юбка, ваза – кувшин, заяц – кролик, кот – рысь, трамвай – троллейбус, аист – лебедь, ель – 
лиственница. 

Взрослый поочередно прикрепляет к магнитной доске каждую пару картинок и предлагает  найти 
сходство и различие между изображенными предметами. 

24) Игра «Разложи картинки по группам» 

Цель: развитие навыков анализа и синтеза. 

Оборудование: поднос с двенадцатью картинками. Которые можно разделить на четыре группы, 
например, овощи: лук, морковь, капуста; фрукты : яблоко, груша, персик; посуда : чашка, тарелка, 
чайник; инструменты – молоток, пила, лопата и т. д. 

Перед  ребенком находится поднос с двенадцатью предметными картинками. Воспитатель предлагает  
разделить все картинки на четыре группы.  

25) Задание «Дополни фразу» 

Цель: развитие слухового внимания, мышления, речи. 



107 

 

• Если песок мокрый, то. 

• Мальчик моет руки, потому что. 

• Если переходить улицу на красный свет, то. 

• Автобус остановился, потому что. 

26) «Найди и назови фигуру» 
Цель: упражнять  в знании геометрических фигур. 
Материал: карточки с изображением геометрических фигур. 
Ход игры. Предложите ребенку сначала раскрасить фигуру в рамочке, а затем такую же, выделив ее 
из двух других. Попросите назвать те фигуры, которые он знает, и цвет, который он выбрал для 
раскрашивания. 
27) «Флажки и гирлянды» 
Цель игры: развивать логическое мышление , упражнять в знании цветов и геометрических фигур. 
Материал: карточки с изображением гирлянды из флажков и других геометрических фигур. 
Ход игры. Предложите закрасить, каждую первую фигуру гирлянд и флажков, затем карандашом 
обвести фигуры, изображенные пунктиром, и раскрасить их в любой цвет. После чего попросите 
ребенка показать и назвать фигуры, а также сказать в какой цвет он их раскрасить. 
28) «Сопоставь» 
Цель игры: развитие логического мышления. 
Материал: рисунки с изображением геометрических фигур и реальных предметов, хорошо знакомых 
ребенку. 
Ход игры: предлагают два рисунка, на одном изображены геометрические тела (куб, цилиндр, шар, 
конус и др.), на другом реальные предметы, хорошо знакомые ребенку, просят назвать, на какое 
геометрическое тело похож тот или иной предмет. Предложите ребенку поиграть в игру «На что 
похоже?» — отыскать в окружающем пространстве предметы, напоминающие знакомые  
геометрические тела. Попросите показать и назвать круглые, квадратные, фигуры на одном и другом 
рисунке. 
 
29) «Накладываем детали» 
Цель игры: развитие логического мышления . 
Материал: карточки схемы, строительные детали. 
Ход игры. дают две карточки: на одной в виде схемы изображены различные теремки, на другой — 
строительные детали, которые следует отобрать для решения данной задачи.  
Цель задания: уложить детали в контуре так, чтобы они соприкасались с поверхностью листа одной 
из граней. В процессе решения задания воспитатель уточняет, какие детали использует ребенок, 
какого цвета, какая форма граней у той или иной детали, сколько граней у детали, сколько деталей 
пошло на сборку изображения. 
 
30) «Создай схему» 
Цель игры: развитие логического мышления. 
Материал: плоскостные геометрические фигуры, фломастеры, листы бумаги, контурные схемы, 
строительные наборы. 
Ход игры. Предложите  выложить на бумаге из предварительно вырезанных картонных 
геометрических фигур различные несложные изображения построек (вид спереди), затем обвести все 
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фигуры фломастерами — получатся схемы.  
 
31) «Моделирование по схеме» 
Цель игры: Обучение  моделированию по схеме. 
Материал: карточки с изображением геометрических фигур и схем сооружений, строительные 
детали. 
Ход игры. предлагают две карты: на одной изображены геометрические фигуры, на другой — схемы 
сооружений. Дается задание — отобрать по схеме необходимые фигуры и приступить к 
моделированию. Задание можно усложнить, предложив вместо геометрических фигур строительные 
детали. 
 
32) «Ошибки в узоре» 
Цель игры: развитие логического мышления . 
Материал: Карточки с изображением геометрических фигур. 
Ход игры. На карточке изображен узор из геометрических фигур.  Предлагают рассмотреть его и 
найти ошибки, нарушающие симметричность узора. После чего задают вопросы: «Из каких фигур 
составлен узор? Сколько фигур в верхнем ряду, в нижнем, ромбов, треугольников, квадратов, 
овалов?» 
 
33) «Составь из палочек» 
Цель игры: упражнять в составлении геометрических фигур из счетных палочек. 
Материал: счетные палочки. 
 «Составь фигуру из трех (четырех, пяти, шести) палочек». 

«Составь два равных треугольника из пяти палочек». 

3.«Построй три квадрата из десяти палочек (способом пристраивания одной фигуры к другой)». 

34) «Куда пойдешь, то и найдешь» 

Цель: умение ориентироваться в пространстве 

В комнате спрятаны игрушки. Воспитатель дает задание ребенку: иди вперед, остановись, направо, … 
Ребенок показывает названное направление, идет в этом направлении и берет игрушку  

35) «Расскажи, что слышишь вокруг себя; назови с какой стороны» 
В этой игре ребёнок должен сам различить разные звуки улицы, окружающей среды на слух и 

назвать предметы (объекты), которые их издают, указать направление источника звука. 
 

36) Игра «Вверху-внизу» 
Взрослый называет разные предметы, которые находятся внизу и вверху, чередуя их. Ребёнок 

должен при названии предмета показывать пальцем руки вверх, если предмет вверху, вниз, если 
предмет внизу. Например: пол, небо, земля, трава, потолок, люстра, крыша, птицы, дорога, камни, 
ручей, облака, яма, солнце, песок, горы, море, ботинки, голова, колено, шея. 

 

37) Игра «Части тела» 
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Цель. Упражнять  в умении ориентироваться на собственном теле, при словесном обозначении 
активно использовать соответствующие пространственные термины. 

38) Упражнение «Найди спрятанную игрушку по схеме» 

39) Цель. Закреплять умение соотносить схемы с реальным пространством, отмечать на схеме 
места расположения предметов в реальном пространстве и словесно обозначать его. 

Ребёнку предлагают найти в комнате заданную игрушку, а затем отметить на схеме и ответить 
на вопрос, где эта игрушка была найдена. 

 

40) Игра «Чудесный мешочек» 
Цель игры: Упражнять  определять, что это за предмет, 
по характерным внешним признакам, то есть по форме. 
Также ее можно использовать для развития речи и воображения. 
 Ход игры: Для игры понадобится тканевой мешочек из плотной непрозрачной ткани, в который 
помещаются разные по форме и фактуре предметы. Предлагаю определить на ощупь каждый 
предмет, не заглядывая в мешочек. 
Также вы можете спрятать в него геометрические фигуры, ребенок должен угадать на ощупь, какая 
фигура  спрятана. 

41)  Игра «Золушка» 
Цель игры: 
Развивать  моторику рук. 
Ход игры:  
Перед  ребенком положить перемешанные семена гороха, фасоли и киндер  – игрушки. За 30 
секунд, вы должны их рассортировать. 
Когда ребенок научиться делать это достаточно быстро, можно усложнить задание: например, 
завязать ему глаза. 

42)  Игра «Мозаика из бросового материала» 
Цель игры: 
формирование навыков работы с бросовым материалом, развивать фантазию ребенка. 
Ход игры:  
Подберите по желанию пуговицы разного цвета и размера или  разноцветные пробки от 
пластиковых бутылок. 
 Предложите ребенку выложить рисунок, это может быть неваляшка, бабочка, снеговик, мячики, 
бусы и т. д. 
После того, как ребенок научится выполнять задание без вашей помощи, предложите ему 
придумывать свои варианты рисунков. В таких играх мы закрепляем формирование сенсорного 
эталона – цвет, а если использовать пуговицы, то и сенсорного эталона – форма (круг, квадрат, 
треугольник, овал). 

43)  «Найди пару» 
 Цель игры: научить  определять назначение предметов; устанавливать причинно-следственные 
связи между явлением окружающей жизни и предметов; устанавливать связь между предметом 
и пользой от его использования. 
 Материал к игре: набор карточек, разделенных на две половины: на одной половине – 
предмет, на другой –изображение (например: мороз-шуба и т.д.). 
 Например: «на улице идёт дождь, поэтому нужен зонтик». 



110 

 

        Игра заканчивается, когда ребенок  выложит все свои карточки. 

44)  «Узнай фигуру» 
Цель игры:совершенствовать восприятие формы; развивать произвольное внимание; развивать 
быстроту движений. 
Материал: карточки с изображением геометрических фигур – квадрата, треугольника, круга 
или предметы, похожие на эти фигуры, - колесо, пирамидка, модули.  
Ход игры: 
Взрослый  знакомит ребенка с заготовленнымит геометрическими фигурами, которые 
раскладывает в разных частях зала, и объясняет правила игры. По сигналу  ребенок 
произвольно  перемещается по залу, выполняя различные движения. После того как ведущий 
называет одну 
из фигур, например «Квадрат», ребенок  должен  быстро построиться вокруг этой фигуры. 

45) Игра «Рисуем на крупе» 
Цель игры: 
Развивать моторику рук, развивать фантазию ребенка. 
Ход игры: 
Возьмите плоское блюдо с ярким рисунком.Тонким равномерным слоем рассыпьте по нему любую 
мелкую крупу. Проведите пальчиком по крупе. Получится яркая контрастная линия.Попробуйте 
нарисовать какие - нибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы). Такое рисование 
способствует развитию не только мелкой моторики рук, но и массажирует пальчики Вашего 
малыша. 
И плюс ко всему развитие фантазии и воображения.А если взять круг из картона и прицепить к 
нему прищепки, что получится? – Солнышко! 
А солнышко, какое? – круглое! А какого оно цвета? – желтое! И вновь в доступной ребёнку форме 
мы закрепляем понятие основных сенсорных эталонов. 

46) «Вкусные овощи» 
Цель: закрепить умение  различать овощи по вкусовым качествам и запаху. 
Правила игры: правильно определять название овощей по вкусовым качествам, запаху. 
Описание дидактического материала: корзинка с луком, горохом, репой, капустой, огурцами; 
баночки с тертыми овощами (по количеству детей), ножи, чистые тарелочки, миска, дощечки, 
передники, косынки. 

47)  «Когда это бывает?» 
        Цель: закрепить знание  о частях суток,  развивать  речь, память. 
        Ход игры:  Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в детском саду: 

утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Ребенок  выбирает себе любую 
картинку,  рассматривают ее. На слово «утро» все дети поднимаю   картинку, связанную с 
утром, и объясняют свой выбор   Затем день, вечер, ночь. За каждый правильный   ответ дети 
получают фишку. 

48)    «Какое что бывает?» 
Цель: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу, сравнивать, 
сопоставлять,      подбирать как можно больше наименований, подходящих под это 
определение; развивать  внимание. 

        Ход игры: Расскажите, что бывает: 
        зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка …. 



111 

 

        широким — река, дорога, лента, улица … 
Выигрывает тот, кто больше назовет слов. 

49) «Мостики для зайчат» 
Цель игры: развивать умение  сравнивать два 
предмета по величине, активизировать в речи слова 
«большой, маленький, длинный, короткий». 
Ход игры: Воспитатель рассказывает: «Жили – были в лесу два зайчика и решили они сделать 
себе мостики на полянку. Нашли они дощечки, только никак не поймут, кому какую дощечку 
надо взять. Посмотрите, зайчики  одинаковые по величине или разные? Чем отличаются 
дощечки? Положите их рядом и посмотрите, какая из  них длиннее, а какая короче. Проведите 
пальчиками по дощечкам. Какую дощечку вы отдадите большому зайчику? Какую - 
маленькому? Давайте возле мостиков посадим елочки. Какая эта елочка по высоте? Куда мы ее 
посадим? Какую елочку мы посадим возле короткого мостика? Зайчики очень рады, что вы им 
помогли». 

Использованная литература: 

1) Исследование развития познавательной деятельности /Пол.ред. Дж. Брунева, Р. Олвер, П. 
Гринфилд. - М.:1981., 

2)  Венгер Л. А. «Дидактические игры по сенсорному воспитанию», М., Просвещение, 1975.,  

3) Кригер Евгения Эвальдовна. Педагогические условия развития познавательной активности 
детей старшего дошкольного возраста.,  

4) Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 
действительностью.,   

5)  Ганзен В.А. Восприятие целостных объектов. - Л., 1976 

6) Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для 
родителей и педагогов. -- Ярославль: Академия развития, 1996. -- 192 с. 

Приложение №4 
 
Игры на развитие моторики 
1) «Переложи игрушки»  
Цель : развитие мелкой моторики рук, кончиков пальцев рук, внимания, развитие и тренировка 
координации движений пальцев.  
Задача : заполнить мелкими предметами сосуд сначала правой, затем левой рукой.  
Дидактический материал : прозрачный сосуд, мелкие предметы  (пуговицы, фишки) 

Содержание : Ребенок сидит за столом, перед ним высокий прозрачный сосуд, справа лежат мелкие 
предметы  (пуговицы, фишки) . Ребенок должен, держа сосуд левой рукой, правой бросать в него 
предметы. Затем фишки высыпаются на стол, и ребенок действует левой рукой.  
2) «Выгладим платочки для мамы» 

Цель : развитие мелкой моторики руки 

Задача : разгладить лист бумаги 

Дидактический материал : листок бумаги 

Содержание : Перед ребенком – скомканный лист бумаги. Нужно, прижимая бумагу к столу 
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большими пальцами обеих рук, разгладить остальными пальчиками лист так, чтобы ни один его край 
не остался загнутым. 

3) «Пальчики» 

Цель : развитие мелкой моторики руки 

Задача : сгибать пальцы в кулак в соответствии с текстом 

Дидактический материал : 

Содержание: 

Большой пальчик сливы трясет, 

Второй их собирает, 

Третий в дом несёт, 

Четвёртый высыпает, 

Самый маленький- шалун 

Все, все, все съедает.  (Сгибать пальчики по очереди, начиная с большого пальца) 

4) Пальчиковая игра «Дождик» 

Цель: развитие мелкой моторики руки 

Задача: выполнять движение пальцами в соответствии с текстом 

Дидактический материал: 

Содержание: 

Дождик, дождик, поливай- 

Будет хлеба каравай, 

Будут булки, будут сушки, 

Будут вкусные ватрушки. 

Указательным пальцем одной руки постукивать по другой, образовать перед собой круг руками, 
похлопывать поочередно одной ладонью другую, соединить большой и указательный пальцы рук 
вместе, образовывая большой круг. 

5)  «Дорожка» 

Цель : развитие мелкой моторики руки 

Задача : посыпать  «дорожку»  манкой или пшеном 

Дидактический материал : листы бумаги, крупа  (манка или пшено) 

Содержание : Сделать на столе дорожку шириной 3-5 см, ограниченную с обеих сторон полосками 
бумаги. Предложите малышу посыпать ее манкой или пшеном. Крупу нужно брать тремя пальцами и 
стараться не просыпать за края дорожки. 
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6)  «Волшебная ложечка» 

Цель : развитие мелкой моторики руки 

Задача : переложить всю крупу в пустую чашку 

Дидактический материал : ложка, поднос, 2 чашки, крупа 

Содержание : Поставить на поднос 2  чашки : слева чашку с крупой, справа – пустую. Двигая рукой 
ребенка, покажите ему, как надо брать крупу ложкой. Осторожно поднесите ложку к пустой чашке и 
опрокиньте над ней.  Задача : пересыпать всю крупу в пустую чашку. 

7) «Найди сюрприз» 

Цель игры : Развитие мелкой моторики рук, координации движений; обучение терпению. 

Оборудование : Фантики (10-15 штук, мелкие предметы (значки, пуговицы и т. д., воздушная 
кукуруза, орехи. 

Ход игры : Ведущий заворачивает значок в 4-5 фантиков. Ребенок должен развернуть все фантики и 
аккуратно сложить. 

8) «Собери все камешки» 

Цель игры : Развитие мелкой моторики рук, координации движений; обучение терпению, 

развитие внимания. 

Оборудование : Камешки,песок, таз. 

Ход игры : Бросить камешки в песок. Сначала предложите ребенку собирать камешки первыми тремя 
пальцами правой руки  (закрепление навыка) . 

9) « Путешествие пальцев» 

Цель : Развитие мелкой моторики рук, координации движений; обучение терпению, 

развитие внимания. 

Оборудование : «сухой бассейн», игрушки. 

Ход игры : ребенок опускает ручки в бассейн и ищет спрятанные в крышках игрушки. 

10) Игра с цветными шариками. 

Цель : учить различать цвета, ориентируясь на их однородность или неоднородность при наложении и 
приложении, обогащать речь словосочетаниями "одинакового цвета", "такого же цвета". 

Оборудование : 

1) тесто, скатанное в шарики, закрашенное медовыми красками и покрытое лаком; 

2) емкость, вырезанная из 2-литровой бутылки и закрашенная в тот или иной цвет. 

Ход игры : ребенок должен найти подходящий по цвету домик для шарика. 

11) СНЕГОВИК 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног, корпуса. 
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Ход игры.  Ребенок превращается в снеговика: ноги на ширине плеч, согнутые в локтях, руки 
вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к другу, все мышцы напряжены. Педагог 
говорит: «Пригрело солнышко, под его теплыми весенними лучами снеговик начал медленно 
таять». Ребенок  постепенно расслабляют мышцы: опускает бессильно голову, роняет руки, затем 
сгибается пополам, опускается на корточки, падает на пол, полностью расслабляясь. 

12) СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

Цель. Умение напрягать и расслаблять поочередно мышцы всего тела, координировать движения. 
Ход игры. Сначала педагог, в дальнейшем ребенок превращается в «Снежную королеву» и начинает 
постепенно «замораживать» ребенка: называет при этом определенные части тела (правая рука, левая 
рука, левая нога, голова), соответствующие мышцы напрягаются. Дети превращаются в ледяную 
скульптуру, которая начинает медленно таять под лучами солнца. (Расслабляются шея, руки, корпус, 
ноги), дети сначала опускаются на корточки, затем полностью расслабляются и ложатся на пол. 

13) БАБА – ЯГА 
Цель. Умение напрягать и расслаблять в движении то правую, то левую ногу. 
Ход игры. Ребенок ходит по залу  приговаривая потешку и выполняя движения под текст. 
Бабка-Ёжка, костяная ножка, 
С печки упала, ножку сломала! 
А потом и говорит: «У меня нога болит!». 
(Ребенок  останавливается.) 
Пошла на улицу – раздавила курицу, 
Пошла на базар – раздавила самовар! 
Вышла на лужайку – испугала зайку! 
(Ребенок продолжает движение, напрягая сначала  
левую, а потом правую ногу, прихрамывают.)  

14) «Меткие стрелки» 

Цель. Воспитывать выдержку и дисциплинированность. 
Совершенствовать навыки в бросании мяча в вертикальную цель. 
Развивать глазомер, глазодвигательные функции, фиксацию взора. 

Оборудование: мяч. Крепки руки, меток глаз. 
Трудно армии без нас. 
В цель мячи кидаем – 
Точно попадаем. 

15) УГАДАЙ, ЧТО ДЕЛАТЬ  
Цель: Развивать умение переключать слуховое внимание. Развивать координацию движений, умение 
соотносить свои действия со звучанием бубна.  
Оборудование: Бубен, два флажка.  
Ход: У ребенка в руках два флажка. Если воспитатель громко звенит в бубен, малыш поднимает 
флажки вверх и машет ими, а если бубен звучит тихо – опускает флажки вниз.  
Важно следить за правильной осанкой детей и точным выполнением движений. Чередовать громкое и 
тихое звучание бубна нужно не более 4 раз, чтобы ребенок мог легко выполнять упражнение.  
16)  ГДЕ ПОЗВОНИЛИ?  
Цель: Развивать направленность слухового внимания, умение определять направление звука, 
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ориентироваться в пространстве.  
Оборудование: Колокольчик.  
Ход: Ребенок закрывает глаза, а воспитатель тихо встает в стороне от него (слева, справа, сзади) и 
звенит в колокольчик. Ребенок, не открывая глаза, должен указать направление, откуда доноситься 
звук. Если малыш ошибается, то отгадывает еще раз. Игру повторяют 4 – 5 раз. Необходимо следить, 
чтобы ребенок не открывал глаза. Указывая направление звука, он должен повернуться лицом к тому 
месту, откуда слышен звук. Звонить надо не очень громко.  
17) УГАДАЙ, НА ЧЕМ ИГРАЮ  
Цель: Развивать устойчивое слуховое внимание, умение различать инструменты на слух по их 
звучанию.  
Оборудование: Барабан, бубен, дудочка и др.  
Ход: Воспитатель поочередно показывает ребенку музыкальные инструменты, уточняет их названия и 
знакомит с их звучанием. Когда воспитатель убедится, что малыш усвоил название и запомнил 
звучание инструментов, игрушки убирает за ширму. Воспитатель повторяет там игру на разных 
инструментах, а малыш по звуку пытается угадать, «чья песенка слышна».  
18) УГАДАЙ, НА ЧЕМ ИГРАЮ  
Цель: Развивать устойчивое слуховое внимание, умение различать инструменты на слух по их 
звучанию.  
Оборудование: Барабан, бубен, дудочка и др.  
Ход: Воспитатель поочередно показывает ребенку музыкальные инструменты, уточняет их названия и 
знакомит с их звучанием. Когда воспитатель убедится, что малыш усвоил название и запомнил 
звучание инструментов, игрушки убирает за ширму. Воспитатель повторяет там игру на разных 
инструментах, а малыш по звуку пытается угадать, «чья песенка слышна».  
19)  ОДУВАНЧИК  
Цель: Развивать умение длительно и плавно выдыхать воздух через рот, активизировать мышцы губ.  
Ход: Упражнение проводится на улице. Воспитатель предлагает ребенку сорвать отцветший 
одуванчик и подуть на него так, чтобы слетели все пушинки. Ребенок может сделать это, дунув на 
цветок 3 – 4 раза. Важно следить за правильностью выдоха. Используйте художественное слово.  
Одуванчик, до чего ж  
Ты на облачко похож.  
Страшно даже и взглянуть:  
Как бы облачко не сдуть.  
(Г. Виеру)  
 20) ПУЗЫРЬ  
Цель: Развивать речевое дыхание и звукового аппарата.  
Ход: Играют несколько человек. Они становятся тесным кругом и надувают воображаемый пузырь, 
дуют в кулачки, составленные один на один «трубочкой». 
«Раздувайся, пузырь, раздувайся большой,  
Оставайся такой, да не лопайся!»  
Потом большой пузырь сдувается (дети длительно произносят звук «т-с-с-с-с»). Игра возобновляется 

21) КОРАБЛИК  
Ход: Вырабатывать длительное, направленное, плавное ротового выдоха. Активизировать 
мышцы губ.  
Оборудование: Таз с водой и бумажные кораблики.  
Ход: Таз с водой должен стоять так, чтобы ребенку было удобно дуть на кораблик. 
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Воспитатель объясняет, что для того, чтобы кораблик двигался, на него нужно дуть плавно и 
длительно.  
Ветерок, ветерок,  
Натяни парусок!  
Кораблик гони  
До Волги-реки!  
            (Русская народная приговорка)  

22)   Мимика    
      Развитие мимических мышц может строиться на использовании естественных мимических 
движений:  
    «Плакса» - зажмуривание глаз;  
      «Надуем шарик» - надувание щек без сопротивления и с надавливанием; 
      «Мы удивились» - приподнимание и опускание надбровных дуг; 
      «Тигренок» - оскаливание зубов; 
      «Упрямые бараны» - нахмуривание мышц лба и т.д. 
      Сначала тренируются движения отдельных лицевых мышц, затем они объединяются в 
комплексы, отражающие такие  
сложные чувства, как радость, огорчение, обиду, ликование и т.д. 

23)  Артикуляция 
Для развития артикуляционной моторики на занятиях ритмикой проводятся упражнения для 
губ, языка, нижней челюсти: 
     «Прятки» - чередование плотного смыкания губ с растягиванием их в улыбке с обнажением 
зубов; 
     «Вкусное варенье» - круговое скользящее движение языка по губам; 
     «Футбол» - движения языка вправо и влево в полости рта с выпячиванием щеки; 
     «Язычок сердиться» - упор кончика языка альвеолы верхних резцов и др. 
     Упражнения должны выполняться ритмично, под счет, на акцент в музыке. 

24)   Часики 
Рот открыт, губы в улыбке. Острый кончик языка совершает движения на  
«раз» - к левому уголку рта, на «два» - к правому. В данном упражнении   
 счет: «раз – два» можно заменить на звукоподражания: «тик – так». Перед выполнением 
артикуляционного упражнения  
предложите детям прослушать музыкальную иллюстрацию - «Часы» ; сл. С. Маршака, муз. Е, 
Тиличеевой. 

25)  Качели 
Рот открыт, губы в улыбке. Широкий кончик языка совершает движения: на  
«раз» - поднимается к носу, на «два» - опускается к подбородку. 
  В данном упражнении счет можно заменить на слова: «вверх – вниз». 

26) "Солнышко" 

Цель: закреплять знания о месте расположения частей лица, умение ориентироваться на собственном 
теле. 

Оборудование: схематическое изображение лица человека. 

Содержание: ребятам предлагается схематическое изображение лица человека с ориентиром (нос). 
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Предлагается выложить на нем части лица (глаза, брови, губы). Затем ребенок закрывает глаза и 
выполняет это задание снова, проговаривая где по отношению друг к другу располагаются все части 
лица. 

27) "Бег к реке" 

Цель: развитие быстроты, умения ориентироваться в открытом пространстве, укрепление мышц тела. 

Оборудование: мел, камни. 

Содержание: Чертим линию, которая обозначает берег и прямоугольник, обозначающий реку. В 
"реку" кладутся камни. Вдоль "берега" выстраиваются игроки. По сигналу водящего игроки бегут к 
"реке", достают "со дна" камень и, бегом возвращаясь назад, отдают камень водящему. Игра носит 
соревновательный характер. 

28) "Всадник" 

Цель: развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, согласованности в движениях. 

Содержание: Играющие распределяются по парам: один - "конь", другой - "наездник". Игрок-"конь" 
вытягивает руки назад-вниз, игрок-"наездник" берет его за руки. По команде в таком положении пары 
должны добежать до финиша. Победитель пары затем соревнуется с победителем другой пары. 

29) "Найди игрушки" 

Цель: учить детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направление в соответствии с 
указаниями педагога, с учетом ориентира, употреблять в речи пространственную терминологию. 

Оборудование: разные игрушки 

Содержание: Детям сообщается, что все игрушки спрятались. Чтобы их найти нужно внимательно 
слушать "подсказки" (инструкции) и следовать им. После обнаружения игрушки, ребенок 
рассказывает в каком направлении он шел, в какую сторону поворачивал, где нашел игрушку. 

30) "Художник" 

Цель: умение ориентироваться на плоскости, закреплять умение понимать пространственную 
терминологию. 

Оборудование: картинка - фон, предметные картинки. 

Содержание: Рассказываем ребенку: Представь, что ты - художник, а я - твой помощник. Сейчас мы 
будем создавать картину. Я буду называть тебе место и изображение, которое ты должен будешь 
изобразить на этом месте. Ребенок выполняет задание педагога, после чего меняется с ним ролями. 

31) "Волшебный сундучок" 

Цель: закреплять навыки ориентировки в микропространстве, активизировать в речи детей слова 
"вверху", "внизу", "справа", "слева". 

Оборудование: "сундучок", мелкие игрушки 

Содержание: ребенку предлагается обследовать, рассмотреть несколько предметов или игрушек. 
Затем ребенок закрывает глаза, а педагог раскладывает эти игрушки на 2 полочки сундучка. Ребенок 
вставляет руки "рукава" и, обследуя те же предметы уже внутри сундучка, рассказывает где они 
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находятся. 

32) "Разноцветное путешествие" 

Цель: закреплять умение ориентироваться на своеобразном листе в крупную клетку, развивает 
воображение. 

Оборудование: игровое поле, мелкая игрушка. 

Содержание: ребенку предоставляется игровое поле, состоящее из клеток разных цветов. На первую 
клетку ставится игрушка, которая сейчас отправится в путешествие. Педагог задает направление 
перемещения игрушки командами: 1 клетка вверх, две вправо, стоп! Где оказался твой герой? Ребенок 
видит какого цвета клетка на которой остановилась его игрушка и в соответствие с цветом 
придумывает место нахождения его героя. (Например: клетка голубого цвета может обозначать, что 
герой прибыл на море, зеленого - на лесной полянке, желтого - на песчаном пляже и т.д.). 

33) "Найди место" 

Цель: формировать умение определять верхний, нижний край плоскости, его левую и правую 
стороны, находить середину в плоскости. 

Оборудование: цветные ленты, игрушки. 

Содержание: на ковре при помощи цветных лент обозначается прямоугольник такого размера, чтобы 
ребенок спокойно мог передвигаться. Детям предлагается задание: расположить игрушки согласно 
инструкции педагога. Например, мяч положить в дальнем левом углу, машинку - в середине, мишку - 
в ближнем правом углу и т.п. 

34) «Тактильные крышечки». 

Цель: развивать у детей тактильное восприятие; обогащать активный словарь детей новыми словами, 
развивать память, внимание, воображение, образное мышление; мелкую моторику. 

Игру можно использовать во всех возрастных группах, усложняя задачи в зависимости от возраста. 

Материал: крышки, клей, ткань разной фактуры и другие материалы (кожа, мех, крупы) 
Заполнить крышки этими материалами, вырезав и приклеив их внутри крышек. 

35) «Найди пару» 

Цель: находить одинаковые по тактильным ощущениям предметы. 

Ход игры: предложить детям рассмотреть крышки, потрогать их и определить какие они  
на ощупь (гладкие, пушистые, колючие, скользкие и т.д.)и предложить найти одинаковые по 
ощущениям. Усложнение: искать одинаковые крышки  внутри непрозрачного мешка. 

36)  «Лабиринт» 

Цель: активизация движений большого и указательного пальцев. 

Материал: лабиринт - два кусочка ткани, простроченных так, чтобы внутри имелись ходы, по 
которым можно проталкивать мелкие предметы; набор мелких предметов (фасоль, горох, бусинки и 
т.п.). 

Ход игры: педагог дает ребенку набор мелких предметов и лабиринт. Ребенок должен протолкнуть по 
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лабиринту данные предметы. 

37) «Сухой дождь» 

Цель: развитие тактильных ощущений, мелкой моторики, закрепление знаний о цвете, учить находить 
местоположение прищепки по цвету. 

Материал: дуга, на которую прикреплены разноцветные атласные ленты, прищепки. 

Ход игры: рассмотреть и потрогать с детьми ленточки. Сказать, что это дождь. 

Дождик, дождик веселей, 
Капай, капай не жалей, 
Брызни в поле пуще ~ 
Станет травка гуще. 
Только нас не замочи, 
Зря в окошко не стучи! 

38) «Определи на ощупь» 

Цель: определение отличий знакомых предметов на ощупь; 

сравнение предметов на ощупь по длине, величине, ширине. 

Материал непрозрачный мешочек и парные предметы, различающиеся одним признаком (длинный и 
короткий карандаши, большая и маленькая пуговицы, широкая и узкая линейки и т.д.). 

Ход игры: в непрозрачном мешочке находятся парные предметы. Ребенку предлагается на ощупь 
определить предмет и назвать его признаки: карандаш длинный; карандаш короткий; пуговица 
большая и т.д. 

39)  «Узнай фигуру» 

Цель: нахождение геометрической фигуры на ощупь по зрительно-воспринимаемому образцу. 

Материал: непрозрачный мешочек; два набора плоскостных и объемных геометрических фигур 
(кубики, конусы, цилиндры, овалы, квадраты, треугольники и т.д.). 

Ход игры: в непрозрачном мешочке лежит набор геометрических фигур. Второй такой же набор 
находится на столе перед ребенком. Ребенку предлагается на ощупь найти в мешочке такую же 
фигуру, как та, на которую указал педагог. 

40) «Бусы» 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, различение 
предметов по форме, цвету, величине. Развитие концентрации внимания, усидчивости, аккуратности, 
творческого воображения. Обучение приемам работы по образцам и создание собственного 
произведения. 

Материал: бусы разного цвета, формы, величины; лески, тесемки. 

Ход игры: на первом этапе предложить детям просто собрать бусы. В том порядке, в каком они хотят. 
Затем предложить собрать бусы в определенной последовательности. 
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41) «Холодно - тепло – горячо» 

Цель: определение температуры воды на ощупь. 

Материал: три миски с водой (холодной, теплой, горячей). 

Ход игры: на столе стоят три миски с водой: холодной, теплой, горячей. Ребенок, опуская ладошки в 
миски, определяет, где какая вода. Упражнения по развитию тактильной чувствительности 
(выполняются с закрытыми глазами): 

42) «Сенсорная тропа для ног» 

Цель: развитие тактильной чувствительности ступней ног. 

Материал: сенсорная тропа - дорожка из ковролина , на которой с помощью липучек закреплены 
отличающиеся по фактуре кочки: мешочки из тонкой, но прочной ткани с разными наполнителями 
(тряпочки, кусочки кожи, поролона, мелкие камушки, горох и т.д.) или расположены следы правой и 
левой ног, вырезанные из различной ткани. 

Ход игры: педагог предлагает ребенку пройти по сенсорной тропе босиком или в тонких носках. 

43) «Помоги куклам». 
Цели: развивать тактильную чувствительность, координацию движений, формировать 

зрительное внимание, целостное восприятие объекта, умение соотносить фигуры с контуром. 
Оборудование: две фигурки кукол, сделанных из бархатистой и глянцевой бумаги (на платьях 

кукол обозначены контуры геометрических фигур: круга, овала, квадрата, треугольника), набор 
геометрических фигур: круги, овалы, квадраты, треугольники, сделанные из тех же материалов, что и 
платья кукол. 

Ход: Педагог с ребенком рассматривают и ощупывают платья кукол, обращая внимание на 
различия. Взрослый рассказывает, что у кукол порвались платья и им необходимо помочь поставить 
заплатки. Но заплатки перепутались. Ребенку предлагается разложить заплатки так, чтобы они 
совпадали по контуру и по качеству материала. 

44) «Чей это домик». 
Цели: учить осуществлять пробы тактильно-двигательно, с закрытыми глазами, учить 

находить правильное решение путем проб. 
 Оборудование: три коробки разного размера с отверстиями также разного размера, три куклы 

разного размера, ширма. 
Ход: Педагог показывает ребенку коробки разного размера, рассматривает их.  Затем домики 

прячутся за ширму. Появляются куклы, они хотят попасть в домики. Педагог помогает ребенку путем 
проб найти нужный домик. Затем ребенок выполняет задание самостоятельно. После этого ширма 
убирается, и педагог вместе с ребенком рассматривает результат. 

45) «Цветные палочки» 
Цель: развитие ловкости и ориентировки по цвету, навыков коллективных действий, фантазии 

и воображения. 
Количество игроков произвольное. 

Инвентарь: палочки — фломастеры с разнообразной гаммой цветов без стержней. 
Инструкция. Играющие стоят лицом друг к другу на расстоянии 3 метров. Перед ними на 

площадке разбросано большое количество палочек. По команде водящего дети собирают палочки 
синего (зеленого, красного и др. цвета) и снова выстраиваются в шеренгу. 
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Побеждает та шеренга, у которой больше собрано палочек и нет ошибок в выборе заданного 
цвета. 

46) Игра «Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 
Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: 
- Ворона каркает, а сорока? 
Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: 
- Сорока стрекочет. 
Примеры вопросов: 
- Сова летает, а кролик? 
- Корова ест сено, а лиса? 
- Крот роет норки, а сорока? 
- Петух кукарекает, а курица? 
- Лягушка квакает, а лошадь? 
- У коровы телёнок, а у овцы? 
- У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

47) «Что бывает круглым?» 

Цель: расширение словаря детей за счёт прилагательных, развитие воображения, памяти, ловкости. 
Ход: педагог, бросая мяч детям, задаёт вопрос, ребёнок, поймавший мяч, должен на него ответить и 
вернуть мяч. 
- что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, яблоко…) 
- что бывает длинным? (дорога, река, верёвка, лента, шнур, нитка…) 
- что бывает высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб, дом, шкаф…) 
- что бывает колючим? (ёж, роза, кактус, иголки, ёлка, проволока…) 

48) «Разложи по полочкам» 

Цель: ориентировка в пространстве. 

Ход: персонаж Федора просит ребенка помочь ей: кастрюли и сковороды поставить на нижнюю 
полку, тарелки, ложки, ножи  вилки – на полку повыше, а блюдца и кувшины на самую верхнюю 
полку. 
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                                                                                                                                           Приложение №5 

Игры на развитие речевого слуха 

1) Уберем игрушки  

Оборудование: по три-четыре разных маленьких машинки и птички, коробка или мешочек, 
маленький экран. 
Речевой материал: будем играть, слушай, верно, неверно, да, нет, молодец, убери, у, пипипи. 
Ход игры. Педагог показывает ребенку коробку (или мешочек), заинтересовывает его содержимым. 
Он достает одну машинку, называет ее у, показывает, как она едет, организует игру с ребенком, 
повторяя вновь и вновь у. При этом малыш воспринимает звучание вначале на слухо-зрительной 
основе - видя губы педагога, а затем - только на слух - при произнесении звукоподражания за 
маленьким экраном. Машинка устанавливается на столе справа от малыша. Затем педагог достает из 
коробки (мешочка) птичку, показывает, как она летает, клюет, организует игру с нею ребенка, 
многократно называя игрушку пипипи; малыш воспринимает звукоподражание вначале на слухо-
зрительной основе, а затем - на слух. Птичка ставится на столе слева от ребенка. 

Аналогично в разной последовательности из коробки (мешочка) извлекаются оставшиеся в нем 
игрушки и расставляются на столе: машинки справа, а птички слева. 

После того как ребенок вместе с педагогом поиграл с игрушками, его просят убрать их в мешочек или 
коробку. Педагог говорит: «Убери (слухо-зрительно, подкрепляя естественным жестом) пипипи (на 
слух)». Название игрушек повторяется в разной последовательности. Таким образом, в течение 
занятия ребенок воспринимает на слух каждое слово по три-четыре раза. Каждый раз, когда ребенок 
выбирает нужную игрушку, его просят ее назвать (как может). Постепенно малыша нужно научить 
сначала повторить за педагогом то, что услышал, а потом брать соответствующую игрушку. Нередко 
бывает так, что ребенок, повторив звукоподражание верно, берет затем не ту игрушку. В этом случае 
следует сказать малышу: «Нет, неверно, послушай, что я говорила»,— и повторить слово вновь на 
слух. Если и в этом случае ребенок ошибется, слово предъявляется слухо-зрительно (т.е. ребенок 
видит лицо говорящего), а затем опять на слух. 

Таким же образом можно расставлять игрушки на полке, в шкафу, приносить, чтобы их вымыть, дать 
кому-то из игрушек и т. д. 

2) Это кто? 

Оборудование: шапочки-маски коровы, собаки, лошади, кошки, овцы, птички, лягушки, маленький 
экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, молодец это кто? Кто? My, 

ав-ав-ав, прр, мяу, бэ,  пипипи, ква-ква-ква. 

Ход игры. Педагог раздает детям шапочки-маски (или вешает на шею картинки) с изображением 
животных, звукоподражательные названия которых дети уже знают. Он произносит одно из 
звукоподражаний, например, му. Дети показывают на того ребенка, у которого маска коровы (или 
картинка), повторяют звукоподражание, малыш изображает корову, а педагог вместе с детьми еще 
два-три раза повторяет звукоподражание, предъявляя его не только для слухо-зрительного восприятия 
(видя его губы и слушая), но и на слух - за маленьким экраном. Аналогично педагог в разной 
последовательности произносит то одно, то другое звукоподражания. 
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По мере того, как дети начинают уверенно справляться с данным заданием при восприятии 
звукоподражаний на слухо-зрительной основе, они начинают предлагаться педагогом уже на слух - за 
маленьким экраном. Дети повторяют услышанное, показывают на того ребенка, у которого 
соответствующая маска, и он изображает то или иное животное. 

Вариант игры (когда дети овладеют умением самостоятельно произносить звукоподражания). 

Из детей выбирается один водящий. Он поворачивается к детям спиной. По указанию педагога один 
из детей произносит звукоподражательное название животного, соответствующее его маске. Педагог 
зовет водящего по имени или поворачивает его сам и спрашивает: «Это кто?» Водящий повторяет 
звукоподражание и показывает на ребенка в соответствующей маске. 

3)У кого? 

Оборудование: предметы или картинки, соответствующие речевому материалу, который будет 
предъявляться для различения на слух, соответствующие таблички, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, молодец, речевой материал, 
который будет предъявляться для различения на слух, У кого? У меня. 

Ход игры Педагог показывает детям предмет (или картинку), просит назвать его и выбрать из 
нескольких соответствующую табличку. Затем педагог сам повторяет слово, словосочетание или 
фразу, не закрывая лицо экраном, а затем на слух - за экраном и отдает предмет или картинку одному 
из детей. Аналогично раздаются и все остальные предметы или картинки. 

Педагог в разной последовательности называет предметы или картинки, находящиеся у детей и 
спрашивает: «У кого?» Тот или иной ребенок показывает соответствующий предмет или картинку и 
табличку, называет его и говорит: «У меня». 

Когда дети начинают справляться с заданием при восприятии речевого материала на слухо-
зрительной основе, педагог предлагает его только на слух - за маленьким экраном. 

Вариант игры (для индивидуального занятия). 

Предметы или картинки раздаются игрушкам, например, кукле, зайке, мишке. Игра проводится 
аналогично тому, как описано выше. Ребенок повторяет услышанное, показывает соответствующий 
предмет или картинку и говорит: «У мишки. Собака у куклы» и т.п. 

4) Лото 

Оборудование: карточки-лото с картинками или надписями, соответствующими речевому материалу, 
который будет предъявляться для различения на слух, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, молодец, лото, у кого? У меня, 

выиграл(а), я первый (первая), речевой материал слуховых упражнений. 

Ход игры Педагог раздает детям самодельные карточки-лото с картинками или надписями, 
соответствующими речевому материалу, который будет предъявляться для различения на слух. 
Карточки-лото имеют одинаковое количество «делений», но составляются индивидуально для 
каждого ребенка с учетом уровня его слухоречевого развития. У одного ребенка на карточке-лото 
более сложный речевой материал, у другого - более простой, у одного ребенка на карточках картинки 
с подписями, у другого - без подписей, а у третьего - часть картинок заменена написанным словом 
или фразой. 

Педагог предлагает детям игру в лото: выигрывает тот, кто быстрее заполнит картинками свою карту. 
Вначале игра проводится при предъявлении речевого материала на слухо-зрительной основе, а затем - 



124 

 

только на слух. 

Вариант игры (для индивидуального занятия) 

Самодельные карточки-лото с картинками или надписями, соответствующими речевому материалу, 
который будет предъявляться для различения на слух, «раздаются» игрушкам - мишке, зайке. 

При проведении игр в ходе обучения опознаванию и распознаванию речевого материала на слух 
следует помнить, что дети должны научиться узнавать на слух знакомые слова, словосочетания и 
фразы (СНОСКА: А позже для слабослышащих детей и малознакомый и незнакомый речевой 
материал) без опоры на наглядный образец (т.е. перед ними не должно быть игрушек, предметов, 
названия которых предлагаются на слух). При этом речевой материал должен относиться к разным 
тематическим группам. Приведем в качестве примера отдельные игры. 

5) Что нарисовал художник (дети)? 

Оборудование: картинки, соответствующие речевому материалу, который будет предъявляться на 
слух, соответствующие таблички, фланелеграф, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, картинки, возьми картинку, повесь картинку, верно, 

неверно, да, нет, молодец, речевой материал, который будет предъявляться на слух. 

Ход игры Педагог показывает картинку, на которой художник рисует и предлагает детям, угадать, 
что он нарисовал (или, показав до занятия, как старшие ребята рисуют, узнать, что они изобразили). 
Он размещает на доске фланелеграф или ставит наборное полотно, показывает, что у него есть 
картинки, и предлагает угадать, какие это картинки. 

Педагог за экраном называет картинку, например, «у мальчика мяч» и предлагает детям повторить, 
что они услышали. Тот из детей, кто первым точно повторит данную фразу, получает картинку и 
размещает ее на фланелеграфе или наборном полотне. Если фраза точно не воспринята, педагог 
предъявляет ее для восприятия на слухозри-тельной основе (дети повторяют ее, при необходимости 
прочитывают по табличке), а затем на слух, показывает картинку и с сожалением убирает. После 
предъявления других слов, словосочетаний или фраз он вновь называет эту картинку. 

6) Украсим елку 

Оборудование: вырезанная из бумаги большая елка, картинки, соответствующие речевому 
материалу, который будет предъявляться на слух, соответствующие таблички, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, елка, повесь, отложи, верно, неверно, да, нет, молодец, 

речевой материал, который будет предъявляться на слух. 

Ход игры Педагог показывает детям вырезанную из бумаги большую елку и предлагает украсить ее. 
Он называет первую картинку, например, «большой красный шар». Дети воспринимают 
словосочетание на слухо-зрительной основе, повторяют его (при затруднении прочитывают по 
табличке). Педагог размещает картинку на елке, а затем называв следующую, например, «Мама 

спит», дети повторяют воспринятое (при затруднении прочитывают по табличке). Педагог 
спрашивает, показывая на елку: «Можно повесить на елку?» и помогает детям ответить: «Нет». 
Картинка устанавливается в наборном полотне. 

Аналогично педагог предъявляет для слухо-зрительного восприятия еще две-три картинки. По мере 
того, как дети начинают справляться с заданием при предъявлении речевого материала на слухо-
зрительной основе, педагог начинает предъявлять его на слух. Тот ребенок, который первым точно 
повторил слово (фразу, словосочетание), получает соответствующую картинку и размещает ее на елке 
или помещает в наборное полотно. 
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7) Волшебный кубик 

Оборудование: кубик пластмассовый или из бумаги, на гранях которого написаны цифры от 1 до 6; 
таблички-задания, на обороте которых написаны цифры от 1 до 6; картинки и предметы, 
соответствующие речевому материалу, который будет предъявляться на слух, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, кубик, брось кубик, Сколько? Покажи табличку, дай 

табличку, верно, неверно, да, нет, молодец, речевой материал, который будет предъявляться на слух. 

Ход игры. Педагог показывает детям кубик и предлагает одному из них бросить его. Затем дети 
называют цифру, написанную на верхней грани, находят соответствующую табличку и отдают ее 
педагогу. Он произносит слово, словосочетание, фразу, написанную на данной табличке, которую 
дети воспринимают слухо-зрительно. Дети повторяют услышанное, или отвечают на вопрос, или 
выполняют поручение. Аналогично предъявляется следующее задание. В дальнейшем задания 
предъявляются на слух - за маленьким экраном, в случае затруднения речевой материал 
предъявляется на слухо-зрительной основе и прочитывается, а затем вновь предлагается для 
восприятия на слух 

 

                                                                                                                             Приложение №6 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

1) Поезд 

Цели: учить детей глобальному чтению; учить отвечать на вопросы. 

Оборудование: игрушечный поезд с пятью-шестью вагонами, игрушки (волк, лиса, заяц, собака, 
кошка и др.), таблички с названиями игрушек, прикрепленные к вагонам поезда. 

Речевой материал: будем играть; поезд едет. Собака, кошка, заяц, лиса, волк едут в гости к кукле. 

Покажи собаку (кошку...). Где едет лиса (волк, заяц...)? Верно, неверно. 

Ход игры Дети полукругом стоят или сидят перед педагогом. Педагог достает из красивой коробки 
игрушки, вместе с детьми называет их, дает игрушку каждому ребенку. Взрослый показывает детям 
поезд, к каждому вагончику которого прикреплена табличка с названием животного (СОБАКА, 
КОШКА, ВОЛК, ЛИСА...). Педагог говорит детям: «Будем играть. Лиса, заяц, волк... едут в гости к 
кукле. Где едет лиса (волк, заяц и т.д.)?» Ребенок, у которого данная игрушка, подходит к поезду, 
находит вагон с табличкой ЛИСА, «усаживает» в него игрушку и вместе с педагогом сопряженно-
отраженно прочитывает табличку. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не разместят своих 
животных по вагонам. После этого поезд уезжает 

2) Карусель 

Цели: те же. 

Оборудование: изображение карусели на картоне, фотографии детей, таблички с именами детей. 

Речевой материал: имена детей. Это карусель. Будем играть. Кто это? Это Оля....Где Оля 

(Катя....)? Оля (Катя...) катается. 

Ход игры Дети стоят полукругом около педагога. Педагог закрепляет на столе или на доске 
изображение карусели, сделанной из картона. Желательно закрепить карусель таким образом, чтобы 
можно было ее вращать. В каждое «сиденье» карусели вставлена табличка с именем ребенка, а на 
столе у педагога разложены фотографии детей. Педагог говорит: «Это карусель. Будем играть». Далее 
он просит одного ребенка взять табличку со своим именем, прочитать ее, подобрать к табличке 
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фотографию и положить ее на «сидение» карусели. Таким же образом дети размещают все 
фотографии на свои места в карусели. После этого карусель можно запустить. 

После остановки карусели игру можно продолжить, только на этот раз педагог раздает детям 
таблички с именами друг друга, помогает каждому ребенку прочитать имя. Затем ребенок указывает 
на того, чье имя написано на табличке, и подкладывает табличку к фотографии. Когда ко всем 
фотографиям будут подобраны таблички, карусель снова запускается. 

3) Нарисуй дорожку 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения, учить понимать и выполнять поручения, 
развивать мелкую моторику. 

Оборудование: лист белого картона с прорезями с двух сторон для домиков и табличек. С одной 
стороны в прорези вставлены домики с открывающимися окнами (в каждом окошке изображение 
игрушки: кукла, кот, рыба, мишка и т.д.), а с другой стороны в случайной последовательности в 
прорези вставлены таблички с названиями этих игрушек. 

Речевой материал. Вот дом. Что там? Открой. Там кукла (рыба, кот, мишка...). Нарисуй дорожку. 

Покажи куклу (кота ,рыбу и т.д.). 

Ход игры Дети стоят около доски. На доске закреплен лист картона, на котором с одной стороны 
расположены домики с открывающимися окошками, а с другой - в случайной последовательности 
таблички с названиями игрушек. Педагог говорит: «Будем играть. Вот дом (указывает на один из 
домиков). Что там? « Педагог просит ребенка подойти к домику и открыть окошко. Ребенок 
самостоятельно (или отраженно-сопряженно) называет, кто «живет» в домике (например, «Там 
кукла»). Далее педагог просит ребенка найти соответствующую табличку, при этом он показывает на 
столбик, где написаны названия игрушек. После того, как ребенок правильно показал табличку, 
педагог просит его нарисовать дорожку: «Нарисуй дорожку». Ребенок рисует дорожку фломастером 
от домика до соответствующей таблички. Педагог прочитывает со всеми детьми название данной 
игрушки. Дальше дети открывают другие окошки и подбирают таблички с названиями обитателей 
домика, рисуют дорожки. 

4) Семья 

Цели: расширять словарь, совершенствовать глобальное чтение детей, учить отвечать на вопросы 
педагога. 

Оборудование: фланелеграф, картонный дом с окошками, под каждым окошком сделаны прорези, в 
которые можно вставить таблички, картинки с изображением членов семьи. 

Речевой материал: Это дом. Тут живет мама (папа, девочка, мальчик, бабушка, дедушка). Кто 

это? Где живет мама (папа и т.д.)? 

Ход игры На фланелеграф прикрепляется картонный дом с окошечками. Под каждым окном 
закреплена табличка с названием члена семьи. Педагог раздает детям картинки с изображением 
членов семьи, спрашивая: «Кто это?» На картинках изображены бабушка, дедушка, мама, папа, 
девочка, мальчик. Затем педагог указывает на дом и сообщает: «Будем играть. Это дом. Тут живет 
мама, папа, бабушка, дедушка, мальчик, девочка. Где живет мама?» Тот ребенок, у которого картинка 
с изображением мамы, подходит к фланелеграфу и прикрепляет данную картинку в то окошечко, под 
которым прикреплена соответствующая табличка. Далее педагог вместе с детьми прочитывает эту 
табличку. Игра продолжается до тех пор, пока все члены семьи не займут свои места в домике. 

5) Мишкин дом 
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Цели: те же. 

Оборудование: игрушечный мишка, игрушечная мебель (стол, стул, шкаф, диван, кровать, буфет), 
картонный или пластмассовый дом с окнами, дверью, со съемной крышей или раздвигающимися 
стенами, платок. 

Речевой материал. Это дом. Тут живет мишка Что там? Что это? Стол, стул, шкаф, диван, 

кровать, буфет. Поставь стол (стул...). 

Ход игры Дети полукругом располагаются вокруг стола педагога. На столе стоит картонный дом и 
рядом с ним игрушечный мишка. Педагог показывает на дом и говорит: «Это дом. Тут живет мишка». 
Дети повторяют фразы за педагогом. 

Педагог показывает на игрушечную мебель, накрытую платком: «Что там?» Он снимает платок и 
называет каждый предмет мебели, дети воспроизводят слова сопряженно-отраженно. Педагог заводит 
мишку в дом через дверь, указывает на окно: «Смотрите. Что там?» Педагог снимает крышу дома или 
раздвигает стены: «Смотрите». Каждый ребенок по очереди подходит к дому и заглядывает внутрь. 
Внутри комнаты располагаются таблички с названиями мебели. Педагог предлагает ребенку взять 
одну из табличек и подобрать соответствующий предмет мебели. Когда ребенок подберет предмет 
мебели, название повторяется со всеми детьми. Далее взрослый, показывая рукой внутрь дома, 
говорит: «Поставь стул (стол, шкаф и т.д.) тут». 

Игра продолжается до тех пор, пока дети не поставят всю мебель на свои места в комнате. Педагог 
сообщает: «Дом красивый. Мишка будет тут жить». 

6) Поле чудес 

Цели: те же. 

Оборудование: волчок со стрелкой, предметные картинки по числу детей (например, кофта, штаны, 
шуба, пальто, шапка, шарф), набор табличек с названиями предметов. 

Речевой материал. Это юла. Я буду крутить юлу. Что у тебя? Кофта, штаны, шуба... Найди 

картинку. Покажи кофту (штаны...). 

Ход игры На столе у каждого ребенка лежит набор предметных картинок. У педагога на столе стоит 
волчок, к которому прикреплена стрелочка. Вокруг волчка лежат 5-6 табличек с названиями 
предметов. Педагог говорит детям: «Будем играть. Я буду крутить юлу». После остановки волчка 
педагог демонстрирует табличку, на которую указала стрелка, и прочитывает табличку вместе с 
детьми. Педагог спрашивает: «Где такая картинка? Покажите». Дети должны выбрать из набора 
соответствующую картинку и поднять ее, чтобы педагог мог оценить правильность выбора. Затем 
педагог закрепляет в наборном полотне картинку и под ней табличку. Далее педагог вызывает одного 
ребенка, чтобы тот раскрутил волчок. Игра продолжается до тех пор, пока не будут прочитаны все 
таблички. 

Данная игра может быть проведена и на другом тематическом материале, количество табличек может 
быть увеличено по усмотрению педагога. 

7) Лото 

Цели: те же 

Оборудование: пять предметных картинок с изображением домашних животных (например, лошадь, 
корова, коза, свинья, собака), большая карта-лото, на которой написаны названия предметных 
картинок. 
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Речевой материал. Кто это? Лошадь, коза, свинья, собака, корова. Собаки нет. 

Ход игры Ребенок сидит за столом. Перед ним лежит большая карта-лото, на которой написаны 
названия домашних животных. Педагог говорит: «Будем играть», показывает картинку и спрашивает: 
«Кто это?» Ребенок называет картинку самостоятельно либо сопряженно-отраженно. Педагог просит 
найти название картинки на карте лото: «Где лошадь?» Ребенок должен найти соответствующую 
табличку и прочитать ее. Педагог отдает ему картинку, которую ребенок подкладывает к табличке. 

В середине игры педагог показывает картинку, названия которой на большой карте лото нет. Ребенок 
должен определить и сказать, что эта картинка лишняя: «Собаки нет». Затем игра продолжается. 

8) Книга куклы 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения; учить выполнять поручения, отвечать на 
вопросы педагога. 

Оборудование: кукла с сумкой, набор табличек, книжка-самоделка с изображением мальчика 
(девочки), который выполняет разнообразные действия. Под рисунками приклеена полоска плотной 
бумаги для того, чтобы можно было вставить табличку. 

Речевой материал. Кукла пришла в гости. Кукла будет играть с ребятами. Это книга. Что там? 

Что делает мальчик? Мальчик бежит (идет, стоит, упал). Иди, беги, прыгай, ползи. 

Ход игры Дети стоят полукругом около педагога. Педагог показывает куклу и говорит: «Кукла 
пришла в гости. Кукла будет играть с ребятами». Затем педагог указывает на сумку, которую 
«держит» кукла и спрашивает: «Что там?» Дети повторяют данный вопрос за педагогом. Кукла 
«достает» из сумки таблички с названиями действий (иди, беги...), дает детям поручения. Педагог 
вместе с детьми прочитывает каждую табличку, закрепляет ее в наборном полотне. Дети выполняют 
соответствующие действия. Далее педагог еще раз заглядывает в сумку, достает из нее книжку и 
спрашивает: «Что это?» Дети самостоятельно или вместе с педагогом говорят «Это книга». 

Педагог открывает книгу, показывает детям картинку на первой странице и спрашивает детей: «Что 
делает мальчик?» Ребенок должен ответить (например: «Мальчик бежит»), взять из наборного 
полотна соответствующую табличку и закрепить ее в книжке. Аналогично проводится работа и с 
последующими изображениями. 

9) Шкаф с вещами 

Цели: те же. 

Оборудование: шкаф из набора игрушечной мебели с полками и открывающимися дверьми, набор 
одежды для куклы, таблички с названиями предметов одежды. 

Речевой материал. Кукла неаккуратная. Тут платье, штаны, кофта, майка, шапка. Положи 

майку... Повесь платье... 

Ход игры На столе у педагога стоит шкаф, а вокруг него разбросана кукольная одежда. Педагог 
говорит детям: «Кукла неаккуратная. Одежда разбросана. Одежду нужно положить в шкаф». Педагог 
открывает дверцы шкафа и показывает детям, что на полках и на вешалках есть таблички с 
названиями одежды. Затем он просит одного из детей взять, например, платье и повесить в шкаф 
(«Никита, возьми платье. Повесь в шкаф»). Ребенок находит вешалку, к которой прикреплена 
табличка «ПЛАТЬЕ», и вешает платье куклы на эту вешалку. В случае затруднений можно взять из 
шкафа вешалку с табличкой и к ней подобрать соответствующий предмет. Затем другие дети точно 
также вешают или складывают вещи куклы в шкаф на свои места. В процессе игры можно провести 
уточнение значений слов «положи-повесь» («Положи майку. Повесь платье»). 



129 

 

Аналогичную игру можно провести игру по теме «Посуда», 

10) Разложи фрукты 

Цели: расширять словарь, развивать навык глобального чтения. 

Оборудование: картинки с изображениями фруктов (виноград, лимон, яблоко, слива, груша) или 
мелкие муляжи, поднос, фланелеграф, игрушечные корзинки или вырезанные из картона. К каждой 
корзинке прикреплена табличка с названием того или иного фрукта. 

Речевой материал: яблоко, слива, груша, лимон, виноград. Что это? Что тут? Положи правильно. 

Возьми грушу... Тут лежит груша (яблоко...). 

Ход игры Дети сидят за своими столами. Педагог показывает поднос, на котором лежат муляжи или 
картинки с изображением фруктов. Взрослый предъявляет детям поочередно все фрукты и о каждом 
из них спрашивает: «Что это?» Дети называют фрукты. 

Далее педагог ставит корзинки на стол (или прикрепляет изображения корзинок на фланелеграф). Он 
раздает детям муляжи или картинки с изображением фруктов: «Маша, возьми грушу». После того, 
как ребенок правильно выбрал картинку, педагог предлагает положить ее в корзинку с 
соответствующей надписью. Ребенок читает надписи на корзинках и кладет картинку с изображением 
фрукта в нужную корзинку. Педагог вместе с детьми прочитывает слово, прикрепленное к корзинке и 
уточняет: «Тут лежит груша (яблоко)». Таким же образом другие картинки с изображением фруктов 
раскладываются по корзинкам. 

Аналогичная игра может быть проведена по теме «Овощи». 

11) Делай как мы 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения, учить выполнять поручения, активизировать 
словарь детей. 

Оборудование: маленькие игрушки (зайчик, мишка» волк, собака, ежик), таблички с названием 
действий. 

Речевой материал: заяц, мишка, волк, собака, еж, прыгайте, бегите, стойте, идите, танцуйте, 

верно, неверно. К нам пришли гости. Кто это? 

Ход игры Дети сидят за своими столами. Педагог сообщает детям: «К нам пришли гости. Кто это?» 
Взрослый показывает каждую игрушку, дети называют ее. Затем педагог ставит игрушку на стол 
напротив детей. Рядом с каждой игрушкой педагог кладет табличку, на которой написано какое-либо 
действие. Далее взрослый говорит: «Будем играть. Ребята, встаньте. Идите ко мне». После того, как 
дети встали полукругом около педагога, взрослый берет игрушку (например, зайчика) и показывает 
ребятам его табличку. Дети выполняют соответствующее действие. 

12) Нарисуй картинку 

Цели: развивать навык глобального чтения, учить детей отвечать на вопросы педагога, развивать 
связную речь детей. 

Оборудование: фланелеграф, изображения объектов (дом, дерево, трава, солнце, девочка, мальчик, 
мяч), вырезанные из картона и наклеенные на фланель, таблички с названиями этих объектов. 

Речевой материал: дом, цветы, трава, мяч, солнце, девочка, мальчик играет. Будем делать картину. 

Где цветы?... Возьми цветы... Мальчик и девочка играют в мяч. 

Ход игры Дети стоят полукругом около фланелеграфа. К фланелеграфу прикреплены таблички с 
названиями рисунков, а сами рисунки лежат на столе недалеко от фланелеграфа. Педагог говорит 
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детям: «Будем делать картину. Что написано?» Например, педагог указывает на табличку «ЦВЕТЫ», 
прикрепленную на фланелеграфе. После того как табличка будет прочитана, педагог снимает ее с 
фланелеграфа и на место этой таблички прикрепляет соответствующий рисунок, т.е. цветы. Далее 
ребенок читает любую из оставшихся табличек, находит нужное изображение и заменяет табличку 
рисунком. Так постепенно складывается картина. После того, как картина будет полностью собрана, 
педагог вместе с детьми еще раз уточняет названия различных объектов, включает слова в состав 
предложений, демонстрирует их на табличках или записывает их на доске. Предложения 
прочитываются всеми детьми. В зависимости от уровня развития речи текст может быть больше или 
меньше. Например. «Наступила весна. Светит солнце. Растут трава, цветы. Мальчик и девочка играют 
в мяч «. Затем текст прочитывается педагогом вместе с детьми. 

На следующем занятии можно предложить детям подобрать предложения из текста к картинке на 
фланелеграфе (Светит солнце...). 

13) День рождения лисы 

Цели; совершенствовать навык глобального чтения, активизировать словарь детей, учить понимать 
вопросы и отвечать на них. 

Оборудование: игрушки (лиса, кошка, волк, медведь, заяц, собака), таблички с названиями 
животных, игрушечный стол и стулья. 

Речевой материал: лиса, медведь, кошка, волк, заяц, собака. У лисы день рождения. К лисе пришли 

гости. Лиса не умеет читать. Помогите лисе. Кто это? 

Ход игры Перед детьми на столе стоит игрушечный стол и стулья. На каждом стульчике лежит 
табличка с названием того или иного животного. Появляется лиса. Педагог говорит детям: «У лисы 
день рождения. К лисе пришли гости». 

Далее педагог указывает на стульчики с табличками, говорит: «Лиса не умеет читать. Помогите лисе. 
Посмотрите, кто тут». Дети рассматривают и читают таблички. За ширмой на другом столе находятся 
животные, которые пришли к лисе на день рождения. Дети вместе с педагогом называют животных. 

Затем педагог предлагает детям: «Давайте посадим животных на свои места». Он предлагает кому-то 
из детей взять табличку, найти соответствующую игрушку и разместить ее на стуле. Игра 
продолжается до тех пор, пока дети не посадят за стол всех животных. Затем еще раз уточняется, кто 
пришел к лисе в гости, что делали гости на дне рождения. 

14) Магазин 

Цели: те же. 

Оборудование: три полки, натуральные или нарисованные на ватмане, игрушки или картинки с 
изображением игрушек (могут быть картинки с изображением посуды, одежды и др.), таблички с 
названиями игрушек. 

Речевой материал: матрешка, лопата, машина, кукла, рыба, пирамида. Это магазин. Я буду 

продавцом. Какую игрушку ты хочешь? Я купил зайку... 

Ход игры На столе стоят полки с игрушками. В случае их отсутствия можно прикрепить к доске лист 
бумаги, на котором нарисовано три полки, к которым прикреплены картинки с изображением 
игрушек. Рядом с полками на столе лежат таблички с названиями игрушек. Взрослый показывает на 
полки и говорит: «Будем играть. Это магазин. Я буду продавцом. Саша, какую игрушку ты хочешь?» 
Ребенок подходит к полкам, берет одну из табличек с названием игрушки, которую хочет купить. В 
зависимости от речевых возможностей одни дети могут ограничиваться только названием игрушки, 
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другие использовать фразу «Я хочу (купить) куклу». Ребенок отдает табличку взрослому. Продавец 
берет игрушку с полки, просит ребенка сказать, что он купил. Игра продолжается, пока не будут 
«распроданы» все игрушки. 

15) Разноцветные флажки 

Цели: развивать навык глобального чтения, учить понимать и выполнять поручения, развивать 
восприятие цвета. 

Оборудование: по пять флажков разного цвета (красный, синий, зеленый, желтый, черный), таблички 
с названиями цветов. 

Речевой материал: зеленый, синий, красный, желтый, черный. У кого такой флажок? Покажи 

флажок. У меня синий (зеленый...) флажок. Идите по кругу. 

Ход игры Дети сидят за своими столами. У каждого ребенка на столе лежат по два флажка разных 
цветов. Педагог показывает табличку с названием того или иного цвета, прочитывает ее со всеми 
детьми и затем спрашивает: «У кого такой флажок? Покажите». Если дети хорошо запомнили 
обозначения цвета в письменной форме, можно предложить только таблички, а затем, после подбора 
соответствующего флажка, прочитать их вместе с детьми. Дети должны поднять флажок и сказать, 
какого он цвета («У меня синий флажок»). В конце игры педагог предлагает взять флажки 
определенного цвета и с ними пройти по кругу. 

16) Огород 

Цели: развитие навыка глобального чтения, расширение представлений об окружающем, развитие 
внимание. 

Оборудование: большая карта с изображением огорода (на каждой «грядке» нарисован пустой 
кружок, а под ним написано название овоща), маленькие картинки с изображением картофеля, 
моркови, свеклы, капусты, лука, огурца, помидора. 

Речевой материал: картофель, капуста, морковь, свекла, лук, огурец, помидор. Это огород. Тут 

растет капуста, лук... Что там? Что это? Где растет...? 

Ход игры На столе у педагога лежит большая картина с изображением огорода. В конверте у 
педагога маленькие картинки с изображением овощей. Он говорит: «Это огород (показывает на 
большую картину). Тут растет капуста, свекла...» Далее педагог достает из конверта маленькую 
картинку с изображением, например, огурца и спрашивает детей: «Что это? Где растет огурец?» Один 
из детей подходит к большой картине, находит пустой кружок, под которым написано ОГУРЕЦ и 
кладет изображение огурца на пустой кружок. Затем педагог предлагает кому-то из детей достать из 
конверта картинку с изображением другого овоща, назвать его, а затем найти грядку, на которой он 
растет. Детям задаются вопросы: «Что это? Где растет?» Игра продолжается до тех пор, пока не будут 
закрыты все пустые кружки на картине с изображением огорода. 

17) Найди маску животного 

Цели: совершенствовать навыки глобального чтения учить выполнять поручения педагога, отвечать 
на вопросы. 

Оборудование: маски животных (кошки, собаки, белки, лисы, волка), таблички с названиями 
животных, корзинка. 

Речевой материал. Вот корзина. Это кошка, собака, белка, волк. Возьми такую маску. Кто ты? Я - 
лиса (волк...). Наденьте маски. Будем водить хоровод. 
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Ход игры На столе у взрослого разложены маски. Педагог показывает детям корзину с табличками, 
которую он держит в руках и говорит: «Будем играть. Вот корзина. Тут таблички. Аня, возьми 
табличку». Ребенок берет табличку и читает совместно с педагогом. Затем взрослый предлагает: 
«Возьми такую маску». Ребенок берет маску, называет ее («Это волк») и садится на свой стульчик. В 
конце игры взрослый задает вопрос каждому ребенку вопрос: «Кто ты? « Ребенок самостоятельно или 
с помощью педагога произносит: «Я - лиса...», надевает маску животного. Затем дети водят хоровод 

18) Почтальон 

Цели: те же. 

Оборудование: конверты по числу детей, костюм почтальона, игрушки (мяч, рыба, кукла, машина, 
лодка), таблички, на которых написаны поручения. 

Речевой материал: рыба. кукла, машина, лодка, иди, дай, возьми, убери, покажи, имена детей. Что 

там? 

Ход игры Дети сидят за своими столами. Входит «почтальон» с сумкой (воспитатель или педагог в 
костюме почтальона) и говорит: «Привет! Сумка тяжелая. Что там?» «Почтальон» достает из сумки 
по одной игрушке, спрашивая детей: «Что это?» Затем «почтальон» вынимает из сумки конверты и 
показывает их детям. Дети, прочитав имя на конверте, указывают на ребенка, которому адресовано 
письмо. «Почтальон» отдает конверт этому ребенку, тот открывает конверт и достает из него 
табличку с поручением, например: «Возьми лодку «. Табличка прочитывается, затем ребенок 
выполняет поручение. Игра продолжается до тех пор, пока «почтальон» не раздаст все «письма» 
детям. 

19) Найди картинку 

Цели: активизировать словарь, совершенствовать навык глобального чтения, развивать внимание. 

Оборудование: картинки с изображением посуды (по пять картинок у каждого ребенка), таблички с 
названием посуды. 

Речевой материал: чашка, ложка, тарелка, блюдце, чайник, кастрюля. Покажите картинку. У кого 

такая картинка? Иди вперед. 

Ход игры Дети встают в шеренгу; у каждого ребенка в руках по пять картинок с изображением 
посуды. Педагог стоит на расстоянии 1,5-2 м от детей. Взрослый говорит: «Будем играть», показывает 
детям табличку с названием посуды: «Читайте». Дети читают табличку вместе с педагогом, затем 
взрослый спрашивает: «У кого такая картинка? Покажите картинку». Если ребенок правильно показал 
картинку, он делает один шаг вперед. Тот, кто показал неправильно, остается на месте. Побеждает 
тот, кто первый дойдет до педагога. 

 20) Угадай 

Цели: развивать мелкую моторику, учить глобальному чтению, учить понимать вопросы и отвечать 
на них. 

Оборудование: схематические (черно-белые) картинки с изображениями животных или 
пиктограммы, на которых представлены особенности внешнего вида животных (клюв гуся, пасть 
волка, уши лошади), таблички с названиями животных. 

Речевой материал. Смотрите внимательно. Делайте так. На кого похоже? Кто это? Это заяц, 

волк, лошадь, гусь, птичка. 

Ход игры В основе игры лежит соотнесение положения пальцев с особенностями внешнего вида 
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некоторых животных (СНОСКА: Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб., 20). 
На наборном полотне выставлены картинки или пиктограммы (что предпочтительнее) с 
изображениями животных. На столах у детей таблички с их названиями. Сначала педагог уточняет 
названия животных: указывая на ту или иную картинку, он задает вопрос: «Кто это?» Дети находят на 
столе нужную табличку и вместе с педагогом прочитывают ее. Затем педагог воспроизводит 
положение пальцев обеих рук, передающее те или иные особенности животного, например, 
складывает пальцы, изображая клюв гуся, или делает движения двумя пальцами, демонстрируя ушки 
зайчика. Детям предлагается воспроизвести движения пальцев: «Делайте так», а затем указать на 
табличку с названием животного: «Кто это?» 

Дети по подражанию воспроизводят движения пальцев, указывают на соответствующую табличку и 
прочитывают ее. 

21) Лото 

Цели: учить устно-дактильному чтению, закреплять тематический словарь. 

Оборудование: карты лото, на которых представлены четыре изображения знакомых предметов с 
подписями; картинки с изображениями этих же предметов. 

Речевой материал: читай, скажи рукой, говори устно, названия изображенных на картинках 

предметов, молодец, ошибся, повтори. 

Ход игры Педагог раздает детям карты лото, уточняет, что нарисовано на картинках. Затем 
показывает детям картинку и просит прочитать устно-дактильно ее название. Дети находят данное 
изображение на карте лото и прочитывают подпись к нему. Ребенку, первому правильно 
прочитавшему слово устно-дактильно, выдается маленькая картинка, которой он закрывает 
соответствующее изображение на карте лото. Когда все подписи к картинкам прочитаны, дети 
считают, у кого закрыто больше картинок на карте лото. 

22) Покажи 

Цели: учить читать с руки, учить выполнять поручения, предъявляемые устно-дактильно. 

Оборудование: знакомые ребенку игрушки или предметы другой тематической группы. 

Речевой материал: читай, названия предметов, инструкции типа: «дай мяч, покажи куклу, возьми 

рыбу». Что я сказала? 

Ход игры На столе разложены игрушки. Педагог дает ребенку поручение в устно-дактильной форме: 
«Дай куклу». Для того чтобы исключить чтение с губ, поручение может сначала предъявляться 
дактильно, а затем, при появлении затруднений повторяться устно-дактильно. Когда поручения с 
игрушками выполнены, можно предложить выполнение поручений с использованием слов, 
обозначающих части тела: «Покажи нос (руки, ноги, глаза, рот, уши...» Дети, правильное 
выполнившие поручение, получают фишки или мелкие игрушки. В конце занятия подсчитывается 
количество фишек или игрушек у каждого ребенка. 

23) Что у тебя? 

Цели: те же. 

Оборудование: «чудесный мешочек», игрушки или предметы другой тематической группы (овощи, 
фрукты, посуда, мебель). 

Речевой материал: названия игрушек или предметов. Спрячь. Что у тебя? Я угадаю. У тебя мяч? 

Угадала. Я ошиблась. 
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Ход игры Педагог показывает ребенку четыре-пять знакомых игрушек и кладет их в нарядный 
мешочек. Педагог объясняет ребенку, что он должен взять одну игрушку из мешочка и спрятать ее. 
Взрослый закрывает глаза, а затем, открыв глаза, он должен угадать, какую игрушку спрятал ребенок. 
Педагог называет игрушку устно-дактильно или, чтобы исключить чтение с губ, первый раз 
воспроизводит название игрушки только дактильно, а второй - устно-дактильно. Ребенок отвечает 
«да» или «нет». Педагог называет разные игрушки, долго не может «угадать» спрятанную игрушку, 
чтобы поупражнять детей в чтении с руки. Угаданную игрушку ребенок отдает педагогу. Игра 
продолжается, пока все игрушки не будут угаданы педагогом. 

В дальнейшем игру можно усложнить, увеличив количество игрушек до восьми-десяти. 

Затем игрушки можно заметить на картинки: сначала предметные, а затем с несложным сюжетом 
(девочка играет, мальчик упал, мама читает и др.) 

24) Соберем куклу на прогулку 

Цели: те же. 

Оборудование: кукла, предметы кукольной одежды и обуви. 

Речевой материал. Кукла пойдет гулять. Оденем куклу. Принеси (дай) пальто (шапку), надень 

платье (туфли)... 

Ход игры Педагог сообщает детям: «Пойдем гулять с куклой. Будем одевать куклу». Он дает 
поручения детям в устно-дактильной форме: «Принеси платье (пальто, шарф, шапку, туфли). Надень 
платье (туфли, пальто...)». В игре у детей закрепляется умение понимать и выполнять поручения. В 
процессе сборов на прогулку детей им также предъявляется данный речевой материал в устно-
дактильной форме. 

Могут быть проведены и другие игры такого типа: « Покорми куклу», «Уложим куклу спать», «Будем 
купать куклу». 

25) Лесенка 

Цели: учить послоговому чтению, развивать внимание. 

Оборудование: карточки с изображением лестницы, мелкие игрушки, картинки (собака, коза, кошка, 
белка, корова), таблички с названиями этих животных. 

Речевой материал: лестница, собака, корова, коза, кошка, белка. Будем читать. 

 

Ход игры Перед ребенком лежат карточки с изображением лестницы. На каждой ступеньке лестницы 
написаны слоги одного слова. Педагог говорит: «Будем читать». Он ставит маленькую игрушку на 
верхнюю ступеньку и просит ребенка прочитать слог. Постепенно ребенок спускается по лестнице, 
прочитывая слово. После того как ребенок прочитал слово, он выбирает нужную картинку с 
табличкой и прочитывает слово с соблюдением орфоэпических норм (на табличке отмечено 
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произнесение безударных гласных). Если к этому времени дети овладели складыванием слов из 
разрезной азбуки или письмом (списыванием слов с табличек), можно предложить им сложить слово 
или списать его с таблички, а затем еще раз прочитать. 

26) «Что там?» («Кто это? Кто там?») (СНОСКА: В основу этой и двух последующих игр положены 
рекомендации Л.Ю. Никольской из книги «Путь к слову». Иркутск, 1999) 

Цели: учить детей задавать вопросы взрослым и детям, развивать диалогическую речь. 

Оборудование: игрушки или картинки с изображением знакомых предметов, разрезные картинки с 
несложной конфигурацией разреза, фотографии членов семей детей и педагогов. 

Речевой материал: названия знакомых игрушек, например: машина, самолет, кукла. Что там? Там 

мяч....? Угадал, не угадал. Я не знаю, что это. Спроси. По усмотрению педагога может быть подобран 
речевой материал по любой пройденной теме.  

Ход игры 

1-й вариант. Педагог показывает детям знакомые игрушки и просит назвать их. Например, кукла, 
мяч, пирамида... Затем указывает на ширму, сообщает: «Там тоже игрушки», предлагает детям: 
«Спросите, что там?» Педагог показывает, как надо спрашивать, обращает внимание на 
вопросительную мимику лица. Затем каждый ребенок, пользуясь табличкой «Что там?» и 
воспроизводя вопрос устно, обращается к педагогу. Педагог отвечает на вопрос: «Там матрешка» и 
показывает или дает ребенку игрушку. 

     В следующий раз педагог прячет за ширмой знакомые игрушки, предлагает детям задать вопрос: 
«Что там?» или «Там мяч?» Если ребенок правильно назвал предмет, педагог отдает ему игрушку. 
Если никто из детей не может угадать, педагог убирает ширму, и дети называют игрушки. 

Игру можно разнообразить за счет введения незнакомых детям игрушек или предметов. В этом 
случае в ответ на вопрос ребенка: «Что там?» педагог показывает новую игрушку и вводит в речь 
ребенка новую фразу: «Я не знаю, что это», предлагает: «Спроси. Что это?». Педагог называет 
игрушку: «Это башня», дети прочитывают слово. 

2-й вариант. Детям можно предложить сложить разрезную картинку из трех-четырех частей и 
закрыть ее листом бумаги, чтобы другие дети не видели. Педагог подходит к каждому ребенку, 
спрашивает: «Что там?» Ребенок показывает картинку и называет изображенный предмет. Если 
картинка сложена правильно, ребенок получает фишку, если неправильно - педагог дает картинку-
образец. На следующем занятии дети складывают другие разрезные картинки, кто-то из детей задает 
вопрос: «Что там?» или «Что у тебя?» 

3-й вариант. В тонкий мешочек или под салфетку кладутся знакомые детям игрушки. Ребенку 
предлагается на ощупь определить игрушку и ответить на вопрос: « Кто это? « (если это игрушки-
животные) или «Что это?» В следующий раз вопрос задает кто-то из детей. В случае правильного 
ответа ребенок получает игрушку. 

Аналогичным образом могут использоваться вопросы: «Кто это? Кто там?» при рассматривании 
фотографий детей и членов их семей. Рассматривая их вместе с детьми, педагог задает детям вопрос: 
«Кто это?» Затем можно рассмотреть фотографии, принесенные педагогом или воспитателем. Дети 
задают им вопрос: «Кто это?» 

27) Что делает...? 

Цели: учить понимать вопросы и отвечать на них, самостоятельно задавать вопрос: «Что делает 
мальчик (мама)?»; развивать диалогическую речь. 
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Обрудование: картинки с изображением различных действий, выполняемых одним персонажем и 
разными (людьми, животными), сюжетные игрушки, фотографии детей группы и членов их семей, на 
которых они выполняют различные действия. 

Речевой материал. Что делает мишка (зайка)? Что делает Оля (Ваня...)? Что делает мальчик? 

Что делает мама (папа, бабушка, дедушка...). Мальчик идет, бежит, спит, ест, играет, рисует, 

лепит и др. Покажи, как... 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, на которых изображен мальчик, 
выполняющий различные действия (идет, бежит, упал, рисует, читает..). Он использует вопрос «Что 
делает?», предлагает кому-то из детей воспроизвести действие («Покажи, что делает мальчик «). Во 
время демонстрации действия спрашивает у детей: «Что делает Саша?», ответ фиксируется на 
табличке и прочитывается: «Саша бежит». Таким же образом демонстрируются и уточняются другие 
действия. 

2 вариант. Педагог предлагает детям поиграть в «семью», распределяет роли, спрашивает у 
участников игры об их действиях: «Ты будешь бабушкой. Что делает бабушка? Бабушка готовит 
обед. Ты будешь мамой. Что делает мама? Мама моет пол». 

3 вариант. На доску обратной стороной прикрепляются картинки, на которых изображены действия 
одного животного: например, собака спит, сидит, ест, лает, прыгает. Взрослый сообщает: «Там 
собака. Спросите, что делает собака». Дети задают вопрос: «Что делает собака?» или «Собака спит?» 
Если ребенок правильно задал вопрос, взрослый называет действие, снимает и отдает ему картинку. 
Когда все картинки отданы детям, можно еще раз рассмотреть их, задать каждому ребенку вопрос: 
«Что делает собака?» В случае затруднений взрослый помогает ребенку прочитать ответ на вопрос. 

4-й вариант. Педагог предлагает детям угадывать, что он будет делать: «Я покажу, вы угадайте». Он 
воспроизводит разные движения (бежит, прыгает, ест, моет руки и т.д.). Дети называют действия: 
«Тетя Лена бежит, прыгает...» 

5-й вариант. Можно организовать игру «Что мы делали не скажем, а что видели - покажем». Дети 
изображают разные действия, педагог их угадывает и называет или записывает. Если он не угадал 
выполняемое действие, дети должны назвать его сами. 

28) Кроссворды 

Цели: учить детей звуко-буквенному анализу знакомых слов, учить читать, уточнять названия 
предметов по разным темам. 

Оборудование: картинки, схемы кроссвордов 

Речевой материал: какое это слово? Что это? Заполни клеточки. Напиши слово. Названия 

предметов по теме, отраженной при составлении кроссворда. 

Ход игры Педагог указывает детям на кроссворд и сообщает: «Будем заполнять клеточки. Тут разные 
слова». Сначала он предлагает детям рассмотреть и назвать картинки. Затем он объясняет, как 
вписать слово по клеточкам в схему кроссворда. Если дети не знакомы с данной игрой, педагог может 
на примере одного слова показать, как нужно записывать слово в кроссворд. Дальше дети называют 
следующие картинки и вписывают слова в соответствующие части кроссворда. Если данная игра 
используется редко, в качестве помощи педагог может вписать в кроссворд первые буквы слов. 

Усложнение. Если данная игра используется часто, можно предложить старшим дошкольникам 
вспомнить слова по какой-то теме (например, цветы) и вписать их в кроссворд. Если дети не могут 
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вспомнить названия предметов, им предлагаются картинки, которые дети называют, а затем 
вписывают слова в соответствующие части кроссворда. Если дети неточно воспроизводят структуру 
слов, можно сначала предложить прочитать слова или написать их, а затем заполнить кроссворд. 

 

29) Кукла едет отдыхать 

Цели: расширять тематический словарь детей, учить понимать видо-родовые отношения, правильно 
пользоваться обобщающими словами; обучать аналитическому чтению. 

Оборудование: кукла, два игрушечных чемодана или сумки, кукольная одежда, наборы игрушечных 
продуктов питания. 

Речевой материал: Кукла устала. Кукла поедет отдыхать. Помогите кукле собраться (собрать 

вещи). В этой сумке одежда. В этой сумке продукты. Положите одежду в сумку. Положите 

продукты в сумку. Что ты положил? Я положил кофту. Кофта - это одежда.... 

Ход игры Педагог приводит в класс куклу и сообщает детям: «Кукла устала. Кукла поедет отдыхать. 
Помогите кукле собрать вещи. У куклы две сумки. В этой сумке одежда (На сумке прикреплена 
табличка «одежда»). В этой сумке продукты (табличка «продукты»)». На столе педагога в случайном 
порядке лежат предметы кукольной одежды, продукты. «Что положим в эту сумку?» Педагог 
предлагает детям взять продукты (не уточняя конкретные названия) и положить в соответствующую 
сумку. Он задает детям вопрос: «Что ты положил?», помогает дать ответ: «Я положил печенье». При 
необходимости ответ записывается и прочитывается всеми детьми. Затем таким же образом 
заполняется вторая сумка. Когда обе сумки заполнены, педагог уточняет: «Что лежит в этой сумке? 
Продукты. Назовите продукты». Таким же образом уточняется содержимое второй сумки. 

Кукла «благодарит» детей, ставит свои сумки в машину, прощается с детьми и уезжает. 

Игру можно усложнить, предложив несколько групп предметов. Например, в одной сумке одежда и 
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обувь, в другой - продукты и фрукты. 

 

30) Помогите животным найти свой дом 

Цели: расширять представления детей о животных, активизировать словарь, уточнять видо-родовые 
отношения, учить правильно использовать слова с разной степенью обобщения в речи, учить 
аналитическому чтению. 

Оборудование: игрушечный домик (сарай), макет леса, игрушки-животные: корова, свинья, коза, 
лошадь, лиса, волк, заяц, белка. 

Речевой материал: названия животных; дикие, домашние животные. Животные заблудились 

(потерялись). Помогите найти дорогу. Где живет корова (заяц...)? 

Ход игры У педагога на столе разные животные (дикие и домашние). Педагог предлагает детям 
рассмотреть и назвать животных, имитировать их действия (лиса и заяц прыгают, волк бегает, корова 
ест траву), затем сообщает: «Уже поздно, темно. Животным нужно идти домой. Помогите им найти 
дорогу». Он указывает на макет сарая и леса (лучше, если макеты находятся на разных концах стола 
или на двух партах). Педагог предлагает детям взять разных животных и помочь им найти дом: «Где 
живет лиса?» Ребенок размещает лису в лесу, говорит или прочитывает предложение: «Лиса живет в 
лесу». Дети размещают всех животных в сарае или в лесу, уточняя, где они живут. 

После того как все животные нашли свой дом, педагог уточняет: «Кто живет в лесу? Как называются 
эти животные?» Уточняется понятие «дикие животные». Таким же образом уточняется значение 
словосочетания «домашние животные». 

31) Кто бегает, летает, прыгает, ползает, плавает? 

Цели: уточнять понимание детьми обобщающего значения глаголов, учить составлять предложения с 
глаголами настоящего времени, учить аналитическому чтению. 

Оборудование: картинки с изображениями птицы, рыбы, лягушки, бабочки, осы, жука, белки, змеи, 
мышки и др. 

Речевой материал: Кто летает, ползает, плавает, бегает, прыгает? Птица летает, белка 

прыгает... и т.д. 

Ход игры Игра проводится на занятии по теме «Животные», когда дети познакомились со способами 
передвижения различных животных. Педагог раздает детям по несколько картинок с изображением 
животных, они отвечают на вопрос «Кто у тебя?» и называют животных. На доске прикреплены 
таблички со словами: «летает, ползает, плавает, бегает, прыгает», которые прочитываются. 
Педагог вызывает ребенка и предлагает ему разместить картинки под соответствующими табличками. 
Ребенок прикрепляет картинку под соответствующим словом и говорит: «Рыба плавает». Дети 
оценивают правильность выполнения задания, ребенок получает фишки по количеству правильно 
расположенных картинок. Таким образом размещаются все картинки. Затем педагог предлагает детям 
ответить на вопрос: «Кто летает?» Дети отвечают: «Птичка, бабочка, оса летает». Таким же образом 
проводится работа и с остальными глаголами. Можно задавать и провоцирующие вопросы: «Рыба 
летает?», учить отвечать, используя конструкции с отрицанием или противопоставлением: «Нет, рыба 
плавает. (Рыба не летает, а плавает)». 

32) Четвертый лишний 

Цели: развивать логическое мышление, учить устанавливать причинно-следственные связи, 



139 

 

использовать сложные предложения с союзом «потому что». 

Оборудование: четыре набора картинок с предметами разных тематических групп (овощи, фрукты, 
посуда, мебель). 

Речевой материал: что лишнее? (Что не подходит?), конструкции типа: «тарелка лишняя, потому 

что это не мебель». Для чего нужны эти предметы? 

Ход игры Педагог размещает в наборном полотне или на фланелеграфе наборы картинок, в которых 
три картинки относятся к одной тематической группе, а одна - к другой. Например, в одном наборе 
находятся картинки с изображением стола, стула, шкафа и тарелки, в другом - помидора, сливы, 
моркови, лука. По такому же принципу подбираются и другие наборы картинок. Педагог предлагает 
детям внимательно рассмотреть картинки и сказать, что лишнее (что не подходит). Когда ребенок 
назвал предмет, педагог просит ребенка объяснить, почему он так считает. Взрослый помогает 
ребенку правильно построить сложное предложение. Можно записать предложение на доске в 
качестве образца. Если дети затрудняются в установлении причинно-следственных связей, педагог на 
примере одного набора картинок уточняет, к какой группе относится каждый предмет. Таким же 
образом проходит работа и с другими наборами картинок. Педагог не должен спешить помогать 
детям, сначала нужно выслушать все объяснения детей, и если они не точны, помочь детям 
установить правильные причинно-следственные связи. 

Когда дети научатся правильно выделять четвертый лишний предмет, относящийся к другой 
тематической группе, можно предложить картинки с предметами, более близкими по 
функциональному признаку, например, домашние и дикие животные, столовая и чайная посуда, 
летняя и зимняя одежда, верхняя одежда и белье и т.д. 

33) Опиши предмет 

Цели: учить использовать вопросный и символический планы при описании предметов, составлять 
описание в определенной последовательности. 

Оборудование: реальные предметы или муляжи (подбор предметов определяется темой занятия), 
карточки-символы или схема, на которой последовательно представлены символы, передающие 
величину, форму, цвет предмета. В зависимости от тематической принадлежности объектов 
подбираются дополнительные символы (где растет, где живет, где купили). 

Речевой материал: названия предметов, опиши предмет. Что это? Какой по величине? Какой по 

цвету? Какой по форме? Где живет? Где растет? Для чего нужен? Где купили? 

 Ход игры Детям предлагается описать знакомый предмет, например овощ. На первых занятиях 
описание предмета строится в виде ответов на вопросы: «Что это? Какой по форме? Какой по 
величине? Какой по цвету? Какой по вкусу? Где растет? Для чего нужен? Где купили?» Составленное 
описание прочитывается детьми. Когда у них будет накоплен опыт описания предметов по 
вопросному плану, педагог может использовать одновременно и вопросный, и символический план. 
Для этого рядом с вопросом размещается карточка-символ, уточняется значение символов (предмет 
может быть большой или маленький, круглый, квадратный, разного цвета и т.д.). 

С детьми старшего дошкольного возраста можно использовать символический план. Педагог 
предлагает описать предмет, уточняя по схеме карточек-символов последовательность описания (о 
чем нужно сказать сначала, о чем потом). При необходимости вводятся новые символы, значение 
которых уточняется. Например, при описании одежды вводится карточка с символами разных 
магазинов, при описании животных - карточка с символами дома, леса, гнезда. 
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35) Посылка 

Цель: учить описывать предметы и узнавать их по описанию, закреплять навыки чтения. 

Оборудование: коробка, в которой в бумажных пакетах лежат овощи и фрукты (по одному в пакете). 
Могут использоваться предметы других групп (игрушки, одежда и др.). 

Речевой материал: Почтальон принес посылку: овощи, фрукты, опиши, назови, угадай, а также 

слова, обозначающие свойства фруктов и овощей (форму, величину, цвет, вкус). 

Ход игры Педагог показывает детям коробку и сообщает, что рано утром почтальон принес посылку. 
Там овощи и фрукты. Педагог дает двум детям по пакету, предлагает заглянуть в них, а затем, не 
называя, что там, рассказать детям о предмете, который они получили в посылке. В случае 
затруднений педагог помогает ребенку с помощью наводящих вопросов: «Какого цвета фрукт? Он 
большой или маленький?» и т.д. Ответы ребенка записываются на доску. Когда ребенок расскажет все 
о фрукте или овоще в посылке, дети читают описание называют его. Отгаданные предметы кладутся 
на стол. 

В конце игры дети, получившие посылки, угощают других детей фруктами или овощами. 

36) Кому что надо? 

Цели: уточнять представления детей о профессиях, о занятиях и трудовых действиях людей, учить 
называть функции и свойства предметов. 

Оборудование: шапочка врача (с красным крестом), колпак повара, элементы костюмов 
представителей других профессий (по усмотрению педагога); коробка с игрушечными вещами - 
атрибутами различных профессий (шприц, лекарство, термометр, половник, ложка и др.). 

Речевой материал: повар, врач, кто ты? кому что надо? Для чего нужно? Передай врачу (повару). 

Градусник нужен врачу. Что надо врачу (повару)? 

Ход игры Педагог вызывает двух детей, на одного надевает шапочку врача, на другого - колпак 
повара. Уточняет названия профессий, занятия врача, повара. Детей усаживают за стол лицом к 
другим детям. Затем педагог приглашает одного ребенка, предлагает ему достать из коробки вещь, 
назвать ее, рассказать, для чего она нужна, и передать ее по назначению. Например: «Это лекарство. 
Врач дает лекарство детям» или «Это нож. Ножом режут овощи, мясо. Нож нужен повару». Состав 
участников игры меняется. Можно ввести другие профессии: парикмахер, строитель, учительница и 
др. 

37) Магазин 

Цель: учить детей пользоваться побудительными конструкциями, описывать предметы, 



141 

 

согласовывать слова в роде, числе, падеже; использовать слова с обобщающим значением «одежда», 
«обувь», «игрушки». 

Оборудование: «магазин» с отделами «Одежда», «Обувь», «Игрушки». В каждом отделе «продается» 
по пять-шесть игрушечных вещей. Желательно иметь в каждом отделе несколько одинаковых вещей, 
отличающихся по цвету, размеру, например, платья или туфли разного цвета. Машина, в которую 
складывают купленные вещи. 

Речевой материал: Что Вы хотите посмотреть? Что вам показать? Покажите мне, пожалуйста, 

красное платье ( синюю рубашку, черные туфли..., зеленый мяч...). Одежда, обувь, игрушки. Я 

купил(а) черные сапоги... Сапоги - это обувь. 

Ход игры Педагог продавец сообщает детям, что открылся новый магазин, и что они могут купить в 
магазине одежду, обувь, игрушки для кукол. Он вместе с детьми рассматривает предметы в каждом 
отделе, уточняет, почему данный предмет продается в этом отделе, вместе с детьми называет цвет, 
размер предметов. 

Затем педагог предлагает детям что-нибудь купить, спрашивает: «Что Вам показать?» Покупатель 
отвечает: «Покажите мне, пожалуйста, красное платье в полоску». Вопросы и ответы могут быть 
записаны на табличках или на доске. После рассматривания вещи продавец спрашивает: «Вы хотите 
купить платье?» 

Купленные вещи продавец кладет в отдельные бумажные пакеты, на которых пишет имя и фамилию 
покупателя. Все пакеты с купленными вещами складываются в машину. В конце игры машина с 
покупками приезжает к детям. Педагог предлагает детям прочитать имя, фамилию покупателя, 
спрашивает, что он купил. Можно спросить, в каком отделе куплена вещь или к какой группе 
предметов относится вещь («платье - это одежда»). Затем покупки раздаются покупателям. 

37) Волшебная корзина 

Цели: учить составлять описание животных по плану, расширять словарь по теме «Животные». 

Оборудование: картинки с изображением диких и домашних животных, маски животных, конверты 
по числу детей, корзина, салфетка, написанный на большом листе бумаги вопросный план. 

Речевой материал: вопросы плана, описания животных. Кто это? Расскажи о волке (собаке...). Я 

рассказывал о волке... 

Ход игры Педагог показывает детям большую корзину, накрытую салфеткой, и предлагает 
посмотреть, что там. В корзине лежат конверты по числу детей, маски животных, лист бумаги, 
свернутый в трубочку и перевязанный ленточкой. Педагог достает конверты и раздает их детям. 
Каждый ребенок вынимает из своего конверта картинку с изображением домашнего или дикого 
животного. Педагог достает из корзины лист бумаги, разворачивает его и закрепляет на доске. На 
листе бумаги написаны вопросы. Педагог сообщает детям: «По этим вопросам вам нужно рассказать о 
своем животном». 

План 

1.      Кто это? 

2.      Домашнее или дикое животное? 

3.      Где он живет? Как называется его дом? 

4.      Какие части тела есть у него? 

5.      Чем питается? (Что ест?) 
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6.      Как называют детей (детенышей)? 

Один ребенок описывает животное, изображенное на его картинке, по этому плану. Педагог может 
записать описание на доске. После составления описания ребенок закрепляет свою картинку в 
наборном полотне, описание прочитывается. 

После того, как все или несколько детей описали по плану своих животных, педагог достает из 
корзины маски. Он показывает одну маску и спрашивает: «Кто это? Кто рассказывал о волке?» В 
случае правильного ответа ребенок описывавший волка, получает маску. Когда все дети ответят на 
вопрос и получат маски, педагог организует с ними игру в хоровод. 

На следующем занятии можно использовать составленные детьми описания животных и записанные 
на доске или на табличках для проведения игры «Угадай, кто это». Педагог раздает детям в 
случайном порядке картинки с изображением животных, которых дети описывали на предыдущем 
занятии. Затем он предлагает детям прочитать описание животного и угадать, кто это. Педагог 
заранее закрывает в тексте описания название животного. Дети читают описание, называют животное 
и подкладывают картинку с его изображением. 

В качестве одного из вариантов игры на следующем занятии можно использовать рисование 
животного по описанию. Дети читают описание, называют животное и по представлению рисуют. 

38)Аналогии 

Цели: учить строить предложения по аналогии, пользуясь образцом; использовать союзы при 
построении сложного предложения. 

Оборудование: картинки, на которых изображены животные и их детеныши. Например, на картинке-
образце в верхней части изображена корова, а под ней внизу (или рядом) теленок. Подбираются 
соответствующие пары картинок (лошадь и жеребенок, свинья и поросенок, мышка и мышонок коза и 
козленок и т.д.). Можно использовать готовое пособие «Аналогии», в котором даны карточки с 
картинками. 

Речевой материал: названия животных, их детенышей предложения типа: «У коровы теленок. У 

лошади жеребенок», «У коровы теленок, а у лошади...» 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог раздает детям карточки, в верхней части которых находится изображение 
животного (козы, свиньи, кошки и др.). Картинки с изображениями детенышей выставлены в 
наборном полотне или лежат на столе. Педагог показывает первую картинку, на которой изображена 
корова, и подкладывает к ней картинку с изображением теленка. По этой паре картинок педагог 
составляет предложение-образец, например: «У коровы теленок». Затем предъявляет карточку с 
изображением лошади, просит подобрать соответствующую картинку с изображением жеребенка, 
задает вопрос: «Кто у лошади?». По аналогии составляется предложение « У лошади жеребенок». 

2-й вариант. Для детей с более высоким уровнем речевого развития игра может быть усложнена. 
Педагог предъявляет сразу две пары картинок и задает вопрос: «У коровы теленок, а кто у лошади?» 
Вместе составляется образец предложения: «У коровы теленок, а у лошади жеребенок». Затем детям 
раздаются по две карточки с картинками, на одной из которых есть изображение животного и 
детеныша, а на второй только изображение животного. Ребенку необходимо подобрать 
соответствующее изображение детеныша и составить предложение по образцу. 

3-й вариант. Детям предлагается дополнить написанные на доске предложения: «Бабочка летает, а 
жук...», «Лягушка прыгает, а волк...» «Змея ползает, а белка...» 
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39) Подбери пару 

Цели: учить детей понимать функции предметов, использовать слова в правильной грамматической 
форме. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, которые могут использоваться в одной 
ситуации (карандаш и тетрадь, молоток и гвоздь, иголка и пуговица, нож и продукты питания, ложка 
и суп и др.). 

Речевой материал: что это? Подбери пару. Для чего нужен (нужны)? Названия предметов. 

Образцы предложений: «Карандашом рисуют в тетради», «Ложкой едят суп»... 

     Ход игры Каждому ребенку дается картинка с изображением одного предмета. Педагог 
демонстрирует одну из картинок (например, с изображением карандаша), спрашивает у детей, что это, 
и предлагает подобрать другую картинку («Что подходит?»). Картинки с изображением парных 
предметов находятся на столе педагога или в набор, ном полотне. Дети подбирают к изображению 
карандаша картинку с изображением альбома. Составляется предложение: «Карандашом рисуют в 
альбоме». Затем каждый ребенок должен подобрать картинку с изображением со. ответствующего 
парного предмета и сказать, для чего она нужны. Педагог помогает детям составить предложения: 
«Ножом режут колбасу», «Иголкой пришивают пуговицу» и др. 

40) Помоги кукле одеться на прогулку 

Цели: учить детей определять время года по картинке, обосновывать свое мнение. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи, строить сложные предложения с союзами «потому 

что...», «не..., а..». 

Оборудование: окно из картона, в котором меняются картинки с временем года; бумажная кукла с 
набором одежды. 

Речевой материал: какое время года? Как оделась кукла? Слова и фразы с описанием признаков 
разных времен года. Предложения типа: «Сейчас зима, потому что.... Шубу носят зимой, а не 

летом...» 

Ход игры На столе педагога стоит «окно». Кукла смотрит в окно и одевается. Педагог спрашивает, 
правильно ли одета кукла. Дети отвечают: «На улице зима, потому что много снега. Кукла надела 
платье (летнюю одежду). Платье носят не зимой, а летом». Далее педагог меняет картинку в окне и 
показывает куклу в другом наряде. Дети составляют другие предложения. 

41) Что ты видел по телевизору? 

Цели: учить детей составлять рассказ по серии картин, грамматически правильно строить 
предложения. Учить аналитическому чтению. 

Оборудование: «телевизор», вырезанный из картонной коробки, серия картинок. 

Речевой материал: слова и фразы, необходимые для составления рассказа по серии картин. 

Ход игры На столе педагога стоит «телевизор». Педагог предлагает детям посмотреть «кино». Дети 
рассматривают первую картинку, отвечают на вопросы педагога. Правильные ответы педагог 
записывает на доску или на наборное полотно выставляются таблички. Затем демонстрируется 
следующая картинка и т.д. На доске или наборном полотне получается рассказ. Дети его читают и 
пересказывают по опорным словам или по вопросному плану. На следующем занятии игру можно 
продолжить: еще раз просмотреть картинки «по телевизору» и составить рассказ устно. 
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41) Зима 

Цели: учить составлять рассказ по сюжетной картине, развивать внимание, мышление. 

Оборудование: сюжетная картина «Зимние развлечения», на которой отсутствуют некоторые детали 
предметов. 

Речевой материал: Вопросы по содержанию картины. Текст описания картины. Что забыл 

нарисовать художник? Чего нет? Нарисуй (дорисуй). Расскажи. 

Ход игры Педагог демонстрирует детям сюжетную картину по теме «Зима», на которой изображены 
различные действия детей: девочка катается на лыжах; мальчик везет санки; девочка катается на 
коньках; дети лепят снежную бабу. На рисунке отсутствуют некоторые детали предметов: у санок нет 
веревочки; не нарисованы лыжные палки; не нарисован один конек; отсутствует изображение 
снежного кома, который катают дети. 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть картину, сказать, какое время года изобразил 
художник. Он просит детей уточнить, почему они так думают. Дети называют приметы зимы. Педагог 
записывает слова и выражения на доску. Затем он просит детей сказать, что делают дети на картине. 
Дети рассматривают фрагменты картины, называют действия детей. Педагог просит детей 
внимательно рассмотреть их и сказать, чего нет на картине. Они указывают на отсутствующие детали, 
называют их. Педагог может предложить детям дорисовать их: «Нарисуй (дорисуй) санки (ком, 
коньки и др.)» 

Затем дети отвечают на вопросы педагога. Ответы детей выстраиваются в виде рассказа, который 
записывается на доске. Дети читают текст, соотносят его содержание с картиной. На следующем 
занятии дети описывают содержание картины самостоятельно. 

42) Бывает - не бывает 

Цели: развивать причинно-следственное мышление детей, учить составлять сложные предложения с 
союзом «потому что». 

Оборудование: картина с изображением различных действий животных, как реальных, так и 
нереальных. 

Речевой материал: художник ошибся, так (не) бывает, собака не летает, потому что у нее нет 

крыльев, кошка не ест конфеты, потому что любит молоко... 

Ход игры Педагог показывает детям картину, на которой изображены разные животные как в 
присущих им ситуациях, так и не характерных. Например, изображена летящая по воздуху собака; 
корова, прыгающая через скакалку; рыба, привязанная на веревку около конуры и т.д. Картину может 
нарисовать педагог или можно использовать готовую из детских журналов. 

Педагог предлагает рассмотреть картину и спрашивает, правильно ли нарисовал художник. Помогает 
детям дать ответ на вопрос: «Художник ошибся. (Художник пошутил)». Дальше педагог задает 
вопросы о конкретных животных: «Правильно художник нарисовал корову (собаку, рыбу, кота, ежика 
и др.)?» Помогает детям составить предложения с союзом «потому что»: «Художник неправильно 
нарисовал рыбу, потому что рыба плавает в море». В процессе рассматривания картинки можно учить 
детей пользоваться предложениями с элементами противопоставления: «Рыба плавает в море, а не 
живет в конуре». 

43) Девочка и ежик 

Цели: учить определять последовательность событий в серии сюжетных картинок, составлять рассказ 
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по серии картинок, используя ответы на вопросы. 

Оборудование: игрушечный ежик, машина-грузовик, телевизор, сделанный из картонной коробки, 
серия из четырех сюжетных картинок. 

Речевой материал: вопросы по серии сюжетных картинок, текст рассказа. 

 Ход игры Педагог предлагает детям отгадать загадку: «Маленький, живет в лесу, колючий». После 
того как дети отгадали загадку, появляется ежик, который везет грузовик. На машине лежит 
«телевизор». Ежик здоровается с детьми и предлагает посмотреть по телевизору, что с ним случилось. 
Педагог устанавливает «телевизор» на столе, помещает на экране первую картинку. На картинке 
изображена девочка с корзинкой, которая пришла в лес за грибами. Педагог задает вопросы по 
картинке и записывает ответы детей на доске. После того, как вопросы к этой картинке будут 
исчерпаны, педагог ставит ее в наборное полотно, а на экране «телевизора» появляется следующая 
картинка, на которой изображена встреча девочки с обитателями леса: мамой-ежихой и ежатами, 
белочкой. Педагог задает вопросы и записывает ответы детей таким образом, чтобы они представляли 
фрагменты текста. По этой же схеме проводится работе с третьей картинкой, на которой изображено, 
как ежики и белочка подарили девочке много грибов. 

Четвертую картинку педагог сразу не демонстрирует детям, а размещает ее на экране «телевизора» 
обратной стороной и предлагает детям придумать продолжение рассказа. Если дети затрудняются, он 
задает им дополнительные вопросы, а затем показывает картинку. 

В результате работы с серией картинок составляется текст, который дети читают и соотносят его 
фрагменты с картинками, выставленными в наборном полотне. 

На следующем занятии педагог предлагает детям самостоятельно разложить картинки в правильной 
последовательности и составить рассказ. 

 

 


		2022-06-21T11:25:59+0400
	00a948a9ee1b397c4a
	Звягинцева А.В.




