СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Целевой.
Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи развития и коррекции речи воспитанников с ТНР и цели и задачи профилактических действий для детей раннего возраста.
1.2. Принципы и подходы к реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования.
1.3. Возрастные особенности дошкольников 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет и раннего возраста.
1.4. Анализ состояния речевого развития детей дошкольного возраста.
1.5. Особенностей детей дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием речи (ФНР), с общим недоразвитием речи (ОНР), с фонетико фонематическим недоразвитием речи (ФФНР).
1.6.Теоретическая и методологическая основа программы логопедического сопровождения воспитанников с ТНР и детей раннего возраста.
1.7. Планируемые результаты освоения детьми с ТНР содержания основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования.
Раздел 2. Содержательный.
2.1. Структура педагогического процесса.
2.2. План взаимодействия ДОУ и семьи в логопедической работе на ученый год.
2.3. Совместная деятельность ребёнка с взрослым в специально организованной среде.
2.4. Организация коррекционно-развивающей деятельности на индивидуальных занятиях.
2.5. Организация фронтальной деятельности.
2.6. Взаимодействие со специалистами детского сада.
2.7 .Способы и направления поддержки детской инициативы.
Раздел 3. Организационный.
3.1. Диагностика развития и коррекции речи воспитанников с ОНР.
3.2. Модель организации деятельности учителя-логопеда.
3.3. Планирование индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих мероприятий.
3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды логопедического кабинета и группы для воспитанников с ОНР.
3.5. Мониторинг логопедического сопровождения воспитанников с ОНР.

Раздел 1. Целевой.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи развития и коррекции речи воспитанников с ТНР
Цель: оптимизация логопедического сопровождения детей с ТНР путём внедрения методик и технологий, направленных на развитие коммуникативных
способностей дошкольников с целью овладения речью как средством общения и культуры.
Задачи:
1. Разработать и апробировать модель логопедического сопровождения дошкольников с ТНР.
2. Внедрить современные методики и технологии логопедической коррекции как средства оптимизации коммуникативной деятельности.
3. Внести изменения в структурно-функциональную модель работы с семьёй для создания условий социального партнёрства семьи и детского сада.
4. Совершенствовать единое логопедическое пространство с целью создания оптимальных условий для развития и коррекции речи, исходя их возрастных и речевых особенностей детей.
Цели и задачи профилактических действий для детей раннего возраста.
Цель: Обеспечение овладением ребенка речью.
Задачи:
1. Развитие диафрагмального и речевого дыхания.
2. Развитие просодической стороны речи.
2. Развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.
3. Вызывание подражательной речевой деятельности в форме любых звуковых проявлений.
4. Развитие слухового внимания.
5. Понимание речи. Расширение объема словаря параллельно с расширение представлений об окружающей действительности, перевода слова из пассивного в активный словарь.
6.Формирование простого двусоставного предложения.
7.Развитие слоговой структуры слова.
8. Развитие общей и мелкой моторки.
9.Развитие познавательной деятельности (мышления, восприятия, представлений, памяти, внимания и др.).
1.2. Принципы и подходы к реализации основной общеобразовательной
программы – образовательной программы дошкольного образования
Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом общедидактических принципов, отражающих закономерности усвоения
языка и речи (М.М.Алексеева, Л.П.Федоренко, О.П. Короткова, В.И. Яшина и др.). К наиболее важным из них относятся:
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он предполагает усвоение речевого материала не путём простого воспроизведения, а на основе решения мыслительных задач.
2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи.
3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка (Ф.А. Сохин, А.А. Леонтьев). При этом подчёркивается, что осознанность является
показателем степени сформированности речевых умений.

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Коррекционная работа обеспечивает овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность значительной части детей к обучению в общеобразовательной школе.
Цель коррекционно-развивающего обучения – создание условий, способствующих развитию личности ребенка и эффективному усвоению материала.
Принцип развития динамичности восприятия предполагает построение обучения таким образом, чтобы оно осуществлялось на достаточно высоком
уровне трудности. На основе постоянного активного включения межанализаторных связей развивается эффективно реагирующая система обработки
информации, поступающая к ребенку. Задача педагога заключается в том, чтобы давать задания, которые постоянно усложняли бы эту межфункциональную систему обработки информации и тем самым способствовали бы динамичности восприятия.
Принцип продуктивной обработки информации вытекает из принципа динамичности восприятия. Он заключается в том, что педагог должен организовать обучение таким образом, чтобы у детей развивался навык переноса способов обработки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. Речь идет о том, чтобы в ходе обучения выработать у ребенка способность самостоятельного адекватного
реагирования.
Принцип развития и коррекции высших психических функций предполагает организацию обучения таким образом, чтобы в ходе каждого занятия
упражнялись и развивались различные психические процессы. И для этого учитель-логопед включает в содержание НОД специальные коррекционные
упражнения: для развития зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельности, логичности мышления и пр.
Принцип мотивации к учению заключается в том, что задания, упражнения и пр. должны быть интересны ребенку. Вся организация обучения должна
быть ориентирована на добровольное включение ребенка в деятельность. Надо создать такие условия, при которых он хотел бы это сделать, а для этого
принципиально важно давать ребенку творческие, проблемные, но посильные задания.
Реализация ценностей, общих целей и задач дошкольного образования требует соблюдения ряда психолого-педагогических принципов1 - основополагающих положений развития детей дошкольного возраста в образовательном процессе детского сада:
 гуманистическая ориентированность педагогического процесса как система воззрений, признающая ценность человека, характеризующаяся защитой его достоинства и свободы развития, считающая благо человека основным критерием жизнедеятельности соответствующих социальных
институтов;
 принятие ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним права на существование его таким, каков он есть, полно реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок невозможно стать творческой личностью, иначе весь
процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью;
 сензитивность периодов развития ребенка, т.е. наиболее благоприятных этапов для становления определенных функций, осознания, усвоения и
реализации каких-либо способов или видов деятельности, а также норм, форм и условий человеческой жизнедеятельности;
 опора на ведущую деятельность того или иного периода развития ребенка, которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование психологических новообразований;
 ориентация на активную деятельность ребенка, которая основана на интересе, личностном смысле, формирует ответственность, разносторонние
мотивации,
 вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, что в совокупности стимулирует дальнейший личностный
рост дошкольника;

 опора на зону ближайшего развития ребенка как поле познавательной деятельности ребенка, определяемое расхождением между уровнем актуального развития (т.е. освоенного ребенком) и уровнем потенциального развития (которое может быть достигнуто под руководством взрослого и
во взаимодействии со сверстниками);
 амплификация (расширение) детского развития как условие самоактуализации, реализации своего «Я» в той или иной форме деятельности и общения;
 осознание единства эмоционального и интеллектуального развития, проявляющегося в становлении жизненной позиции в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих; рефлексивный учет той или иной фазы личностного роста ребенка – адаптации,
индивидуализации, интеграции при подборе форм и методов взаимодействия взрослого и ребенка;
 определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка;
 ориентация на творческую направленность этого развития;
 обеспечение внутренних условий (установок, потребностей, способностей) для развития самости ребенка (self), для саморазвития (через механизмы самопознания, рефлексию, физической и психологической защиты);
 формирование ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим собой с опорой на развернутое
 оценочное мнение взрослого о значении тех или иных явлений и поступков окружающих;
 осуществление оценочной деятельности взрослыми, сопровождающей процесс личностного развития дошкольника, ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними
достижениями);
 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
 предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
 создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;
 формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка;
 опора на игру при формировании учебной деятельности;
 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
Коррекционно-развивающее обучение – это обучение, направленное на исправление каких-либо дефектов личности ребёнка с одновременным раскрытием его потенциальных возможностей, то есть развитием механизма компенсации, которое осуществляется на программном материале. Речь, в первую
очередь идёт, не столько об усвоении знаний, умений и навыков, сколько о развитии у ребёнка высших психических функций (памяти, внимания, восприятия, мышления), при помощи которых он и будет усваивать учебную программу.
1.3.
Возрастные характеристики дошкольников 4-5 лет.
Возрастные (психологические, интеллектуальные, физические) особенности детей 4-5 лет подскажут, в каком направлении двигаться, как развивать ребёнка и помогать ему в преодолении трудностей этого периода.
Психологическое развитие.
На данном этапе очень важную роль играют психологические особенности детей 4-5 лет, от которых зависит поведение и становление личности.
Учитывая их, родители могут выстроить логическую и грамотную линию воспитания. Стремление к самостоятельности. Ребёнок этого возраста уже не

нуждается в помощи и опёке взрослых. Открыто заявляет о своих правах и пытается устанавливать собственные правила. Этические представления.
Как утверждают специалисты, особенности психологического развития детей 4-5 лет таковы, что дети этого возраста учатся понимать чувства других,
сопереживать, выходить из трудных ситуаций в общении. Творческие способности. В 4-5 лет у ребёнка активно развивается воображение. Он живёт в
собственном мире сказок, создаёт целые страны на основе своих фантазий. Там он является героем, главным действующим лицом, добивается недостающего ему в реальном мире признания. Страхи. Безудержность детской фантазии в 4-5 лет может порождать разнообразные страхи и кошмары. Социализация. Ребёнок вырывается их круга внутрисемейных отношений и вливается в море окружающего мира. Ему становится необходимым признание со стороны сверстников. Усложняется игровая деятельность. Игра продолжает диктовать и формировать психологические особенности ребёнка 4-5
лет, но она становится более многогранной. Она приобретает сюжетно-ролевую направленность: дети играют в больницу, магазин, войну, разыгрывают
любимые сказки. В процессе они дружат, ревнуют, ссорятся, мирятся, взаимопомогают, обижаются. Активная любознательность заставляет детей 4-5
лет задавать взрослым самые разнообразные вопросы обо всём на свете. Они всё время говорят, что-то обсуждают, не замолкая ни на минуту. Увлекательный разговор и занимательная игра — вот то, что им сейчас просто необходимо. Если вы оттолкнёте ребёнка в этот момент, можете навсегда отбить у него охоту чем-то интересоваться. Дети этого возраста очень эмоционально воспринимают не только похвалу, но и замечания, они очень чувствительны и ранимы. Поэтому, наказывая и ругая их, слова нужно подбирать с большой осторожностью. Иначе это может спровоцировать у них развитие внутренних комплексов, препятствующих социализации и формированию полноценной личности. К 5 годам их начинает интересовать половая
принадлежность, они задаются вопросом отличия мальчиков и девочек друг от друга. Родители, знающие возрастные психологические особенности
своих детей в 4-5 лет, могут им помочь. В частности, блокировать их страхи, контролировать чересчур безудержную фантазию, увлекая их занимательными играми и познавательными беседами. Параллельно с психологическим, активно идёт интеллектуальное развитие, о котором нужно позаботиться
особенно тщательно. Ведь от этого аспекта будет зависеть то, насколько успешен будет ребёнок в школе.
Интеллектуальные особенности.
Как мы выяснили, особенности психического развития предполагают активную любознательность у детей 4-5 лет. Это ведёт к формированию
интеллекта и требует всяческой поддержки со стороны родителей. Если же они в ответ на вопросы крохи отмахиваются, не обеспечивают ему
развивающие игры и полноценные познавательные беседы, важный момент может быть упущен навсегда и у ребенка может возникнуть задержка психического развития. Отсюда — нежелание ребёнка впоследствии учиться в школе. Поэтому стремитесь к развитию у своего малыша следующих навыков.
Математические умения.
Определяет расположение предметов: сзади, посередине, справа, слева, вверху, внизу, спереди. Знает основные фигуры геометрии: круг, овал,
треугольник, квадрат, прямоугольник. Знает цифры от 0 до 9. Считает предметы, соотносит их количество с цифрой. Расставляет цифры в правильной последовательности и в обратной (от 1 до 5). Сравнивает разное количество предметов, понимает такие значения, как поровну, больше,
меньше.
Логическое мышление.
Тип мышления, характерный для ребёнка в 4-5 лет, — наглядно-образный. Все его действия носят практический характер. На первом месте выступает наглядность. Но к концу 5 года мышление постепенно становится обобщённым и переходит в словесно-логическое. Увеличивается объём памяти. Повышается устойчивость внимания. Ребёнок находит отличия и сходства между картинками, предметами. Складывает по образцу
постройки (пирамидка, конструктор) без посторонней помощи. Складывает разрезанную картинку в единое целое (частей должно быть от 2 до
4). Развитие нервных процессов позволяет ребёнку выполнять одно задание в течение нескольких (хотя бы 5) минут, ни на что постороннее не
отвлекаясь. Это очень важная возрастная особенность. Вкладывает недостающие фрагменты полотна, картинок. Называет обобщающим словом

определённую группу предметов. Находит лишний предмет и пары. Подбирает противоположные слова. Видит на картинке предметы, неправильно изображённые, объясняет, что именно не так.
Речевое развитие.
Использует тысячу слов, строит фразы из 5-9 слов. Ребёнка в 4-5 лет должны понимать не только родители, но и посторонние люди. Знает особенности строения человека, что оно отличается от животного: называть части тела (ногти — когти, руки — лапы, волосы — шерсть). Употребляет множественное число. Находит предмет по описанию. Понимает значение предлогов. Знает профессии. Поддерживает беседу: отвечает на
вопросы, правильно их задаёт. Пересказывает содержание сказки, рассказа. Учит наизусть стихи, потешки. Называет свои имя, фамилию, сколько лет, город, где живёт. О диагностике и лечении задержки речевого развития у ребёнка, можно прочесть в одной из наших статей.
Окружающий мир.
Различает овощи, фрукты и ягоды. Знает насекомых. Называет домашних животных. Угадывает времена года по картинкам, знает их приметы.
Повседневные навыки.
Застёгивает пуговки и молнии, сам развязывает шнурки, управляется с ложкой и вилкой. Нанизывает бусины и крупные пуговицы на нитку.
Точно проводит линии, при этом не отрывая от бумаги карандаш, благодаря развитию сенсорных особенностей. Заштриховывает фигуры прямыми, ровными линиями, при этом не выходя за её контуры. Обводит и раскрашивает картинки, не выезжая за края. Различает правую и левую
руку. С ребёнком можно заниматься дома самостоятельно, а можно нанять специалиста или записать в детский развивающий центр. Учитывая
его возрастные особенности, нужно постараться обеспечить максимальное развитие его интеллектуальных способностей. Так он будет готов к
школе на все 100%, будет успешен и избежит стресса. Параллельно не забывайте заботиться о его полноценном физическом развитии.
Физическое развитие.
Большое значение имеют возрастные особенности детей 4-5 лет в плане физического развития. Родители должны ориентироваться на показатели
нормы, чтобы вовремя заметить отклонения и исправить их, если это возможно. Общие физические возможности детей в 4-5 лет существенно
возрастают. Так, заметно улучшается их координация. Большинство движений выглядят со стороны увереннее. Движение им по-прежнему
необходимо. Моторика активно развивается. Ребёнок становится ловким и быстрым. Мышцы растут быстро, но неравномерно. Из-за этого ребёнок 4-5 лет мгновенно устаёт. Эту особенность необходимо учитывать взрослым, чтобы дозировать физические нагрузки, во время занятий нужны паузы для отдыха. Средняя прибавка роста за год должна составлять 5-7 см, массы тела — до 2 кг. Скелет отличается гибкостью, потому что
процесс окостенения не закончен. Так что силовые упражнения противопоказаны, а вот за осанкой и позами родителям и воспитателям нужно
постоянно следить. Возрастает потребность организма в кислороде. Особенность дыхательной системы заключается в том, что брюшной тип заменяется грудным. Увеличивается ёмкость лёгких. Особенность сердечной деятельности заключается в том, что ритм сердечных сокращений
легко нарушается, так что при значительных физических нагрузках сердечная мышца утомляется. Это можно увидеть по покраснению или побледнению лица, учащённому дыханию, одышке, некоординированным движениям. Поэтому так важно вовремя переключаться на иной характер деятельности. Этот возраст называется «золотой порой» развития сенсорных способностей. Ещё одна физическая особенность этого возраста: хрусталик глаза отличается плоской формой — поэтому отмечается развитие дальнозоркости. Барабанная перепонка в этом возрасте нежна и
легкоранима. Отсюда — особая чувствительность к шуму. Нервные процессы далеки от совершенства. Процесс возбуждения преобладает, так
что в моменты обиды не избежать бурных эмоциональных реакций и демонстративного несоблюдения правил поведения. Усиливается эффективность воспитательных мер, направленных на нервные процессы. Быстрое образование условно-рефлекторных связей. Условное торможение
формируется с трудом. Поэтому, что-то один раз запретив ребёнку, не нужно ждать, что это отпечатается в его памяти навсегда. Чтобы он усвоил до конца тот или иной запрет, необходимо его постоянно закреплять с ним.

Возрастные характеристики дошкольников 5-6 лет.
Социально-эмоциональное развитие: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и
правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками,
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детейстановится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).
Игровая деятельность: В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время
игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для
игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Общая моторика: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно
на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени).
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и
завязывать бантиком.
Психическое развитие: К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках
(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов.
Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует
в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.
Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и
месяцев года, с которыми связаны яркие события).
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение
20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур
определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные
приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки).
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без
практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков.
Речевое развитие: Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими
секретами и т. п.).
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.
д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).
В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики
влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры.
Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.
Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
Трудовая деятельность: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного
труда.
Возрастные характеристики дошкольников 6-7 лет
Физическая готовность к обучению в школе характеризует функциональные возможности ребенка и состояние его здоровья. М.М. Безруких в книге
«Ступеньки к школе» пишет о возрастных физиологических особенностях детей 6 – 7 лет. Рассмотрим некоторые из этих данных, характеризующих
готовность детей к школе.
Возраст 6 - 7 лет относится к периоду первого детства. В этом возрасте происходит первое изменение пропорций тела. К 6 – 7 годам соотношение головы и туловища становятся такими же, как у взрослых. К 6 годам начинается смена молочных зубов на постоянные.
В 6 – 7 лет интенсивно идет развитие опорно-двигательной системы (скелета, суставно- связочного аппарата, мускулатуры). Изменение пропорций тела
используется как показатель «школьной зрелости». Не сформировавшийся, не завершивший свое построение опорно-двигательный аппарат дошкольника испытывает нагрузку, поэтому часто ребенок непоседлив, а долго удерживаемая неправильная поза приводит к нарушениям осанки, деформациям
грудной клетки и т.п. У ребенка 6-7 лет еще слабо развиты мелкие мышцы рук, не закончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев. Поэтому
часто звучит жалоба: «болит рука», «рука устала».
Несовершенна нервная регуляция движений. Основной контроль в этом возрасте принадлежит зрению. Дети тщательно, со старанием выводят буквы,
срисовывают рисунки, им трудно проводить параллельные линии. Им гораздо легче писать крупные буквы, рисовать большие фигуры, чем пытаться
писать в узкой строке. К 6 годам дошкольники достаточно легко копируют простейшие геометрические фигуры, соблюдают размеры и пропорции.
Штрихи становятся более четкими, ровными, снижается или почти совсем исчезает тремор (дрожание линии), более правильными и завершенными
становятся овалы.

В 6 - 7 лет продолжается развитие сердечно-сосудистой системы, совершенствуется регуляция кровообращения. Даже 15 – 20 минутная учебная
нагрузка вызывает серьезное напряжение сердечно-сосудистой системы. Из-за несовершенства нервной регуляции может нарушаться работа сердца.
В этом возрасте происходит завершение процессов развития и преобразования системы органов дыхания, пищеварения, эндокринной и других систем.
Организм ребенка растет, развивается, совершенствуется.
Шесть – семь лет – период интенсивного развития мозга. К 6 годам уже достаточно четко проявляются индивидуальные особенности высшей нервной
деятельности. Для ребенка шестилетнего возраста чрезвычайно важна сформированность основных анализаторных систем, и, прежде всего, зрительной
системы. В этот период зрение находится в стадии становления.
Нарушения любых гигиенических требований к обучению: неправильная или недостаточная освещенность, неудачное положение тетради или книги,
малое расстояние до них при письме и чтении, неудобная поза – очень быстро приводят к нарушению зрения. Считается, что ребенок 6 лет более 80%
информации получает с помощью зрения. У него существенно возрастает острота зрения, повышаются точность и тонкость различения цветов и оттенков. К 6 годам совершенствуется слуховая чувствительность. Дети могут различать звуки разной высоты, хорошо улавливают и различают ритм, темп.
Уровень развития основных психических процессов лежит в основе интеллектуальной готовности, необходимой для освоения учебной программы
начальной школы. К 6-7годам у детей – дошкольников происходит интенсивное развитие основных психических процессов таких, как восприятие,
внимание, память, мышление, речь, произвольность.
Рассмотрим общий возрастной портрет ребенка-дошкольника перед поступлением в школу.
Социальное развитие. В возрасте 6-7 лет дети умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают основные правила общения. Дети стремятся быть
хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче. Они тонко реагируют на изменение настроения взрослых.
Организация деятельности. Дети 6-7 лет способны воспринимать инструкцию и по инструкции выполнять задание, если поставлены цель и четкая
задача действия. Они могут сосредоточенно, без отвлечений работать по инструкции в течение 10 – 15 минут.
В речевом развитии детей 6-7 лет выделяют следующие показатели готовности к школе. Дети способны правильно произносить все звуки родного
языка. Словарный запас составляет - 3,5 – 7 тысяч слов. Дети грамматически правильно строят предложения, умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам. Способны передавать интонацией различные чувства, способны использовать все союзы и приставки,
обобщающие слова, придаточные предложения.
Говоря об интеллектуальном развитии детей-дошкольников можно выделить следующее. Они проявляют самостоятельный интерес к животным, к
природным объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов, с удовольствием воспринимают любую новую информацию, имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. Рассматривая компоненты интеллектуального развития (внимание, память, мышление) детей 6-7 лет, можно выделить следующие показатели.
Развитие внимания. Дети этого возраста способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще невелика (10-15 минут) и зависит от
условий и индивидуальных особенностей ребенка. Количество одновременно воспринимаемых объектов невелико (1-2). Дети этого возраста не способны быстро и часто переключать внимание с одного объекта или вида деятельности на другой.
Развитие памяти. Развитие памяти имеет большое значение на успешное обучение ребенка в школе. У детей-дошкольников 6-7 лет преобладает непроизвольная память, но дети способны и к произвольному запоминанию, они могут овладеть приемами логического запоминания.
Развитие мышления. К моменту поступления в школу у ребенка 6-7 лет уже должно быть сформировано наглядно-действенное мышление, которое
является необходимым базисным образованием для развития мышления наглядно-образного, составляющего основу успешного обучения в начальной
школе. Доступна логическая форма мышления.

Рассматривая зрительно-пространственное восприятие дошкольников 6-7 лет, выделяют следующие показатели развития. Дети способны различать
пространственное расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над - под, на - за, перед - возле, сверху - внизу, справа - слева и т.п.).
Они могут различать и выделять простые геометрические фигуры (круг, овал, ромб и т.д.), классифицируют фигуры по форме,
величине. Они способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом, мысленно могут находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, конструировать фигуры.
В развитии зрительно-моторных координаций для детей 6-7 лет характерна способность срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением размеров пропорций, соотношения штрихов.
В развитии слухо-моторных координаций для детей этого возраста характерна способность различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок, они могут выполнять под музыку ритмические (танцевальные) движения.
В развитии движений для детей 6-7 лет характерна уверенность владением элементами техники всех бытовых движений, способность к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под музыку, в группе детей. Дети способны освоить и правильно реализовать сложнокоординированные действия при ходьбе, выполнять сложнокоординированные гимнастические упражнения, способны к координированным движениям пальцев,
кисти, руки при выполнении бытовых действий, при работе с конструктором, мозаикой. Могут выполнять простые графические движения (вертикальные, горизонтальные линии, овалы, круги и т.п.), могут овладеть игрой на различных музыкальных инструментах.
В личностном развитии, самосознании и самооценке у детей выявлена способность осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и
сверстниками. Уже в этом возрасте дети стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех видах деятельности, которые
они выполняют. Самооценка у детей 6-7 лет в разных видах деятельности может существенно отличаться, они неспособны к адекватной самооценке,
она в значительной степени зависит от оценки взрослых (педагога, воспитателей, родителей).
В мотивах поведения у детей 6-7 лет выделяют: интерес к новым видам деятельности, интерес к миру взрослых, стремление быть похожими на них.
Для детей этого возраста характерны познавательные интересы, установление и сохранение положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, мотивы личных достижений, признания, самоутверждения.
Произвольность. Развитие произвольности – является одним из основных показателей готовности к школе. У детей - дошкольников выделяют следующие показатели развития произвольности. Дети 6-7 лет способны к волевой регуляции поведения на основе внутренних побуждений и установленных
правил, они способны проявить настойчивость, преодолевать трудности.
Итак, описав показатели развития детей 6-7 лет, мы знаем, каким может быть «возрастной портрет» ребенка перед поступлением в школу. Однако,
каждый ребенок индивидуален. Он имеет свои темпы биологического развития и, кроме того, на его развитие влияют как внешние (социокультурные,
экологические, педагогические), так и внутренние (генетические, биологические и т.п.) условия. Если условия благоприятны, то ребенок развивается, и
имеет показатели развития, описанные выше. Если условия для развития ребенка неблагоприятны, то они могут нарушить или затормозить развитие и
сформированность отдельных показателей.
По данным Гайдукевич С.Е. дети 5-7 лет:
стремятся в игре взаимодействовать со сверстниками;
проявляют интерес к проблемам, выходящим за рамки его личного опыта;
умеют и любят изготавливать по ходу игры недостающие атрибуты;
начинают интенсивно осваивать режиссёрскую игру, которая постепенно превращается в развёрнутую форму коллективной деятельности;
способны к самонаблюдению;
проявляют особый интерес к эмоциональным состояниям окружающих людей. Кроме этого у детей старшего дошкольного возраста

происходит «скачок роста» - за год ребёнок может вырасти на 7-12 см. Позвоночник ребёнка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям;
значительно повышается координированность и ловкость движений;
расширяются возможности ребёнка по участию в разнообразной игровой деятельности, чему способствует накопленный игровой опыт;
избирательная деятельность становится одним из любимых занятий;
совершенствуются конструктивные умения и навыки;
возрастает интерес к книге как источнику новых знаний;
начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению;
появляются первые попытки рефлексии, начинает формироваться
адекватная самооценка;
развивается умение и желание планировать свою деятельность;
совершенствуются нервные процессы возбуждения и торможения, что благоприятно сказывается на возможностях саморегуляции;
развивается децентрация – способность понять и принять другую точку зрения;
происходит активное развитие познавательных процессов;
развивается диалогическая и монологическая речь ребёнка, происходит подготовка к освоению нового вида речи – письменной.
Показатели развития ребенка к двум годам
Познавательное развитие
— Ребенок соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с плоским изображением; накладывает по образцу (раскладывает вкладыши разной величины или формы в аналогичные отверстия на доске).
— Ориентируется в трех и более контрастных величинах (собирает трехместную матрешку и другие вкладыши после показа).
— Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех (пяти) колец (после показа).
— Ориентируется в 3-4-х цветах (подбирает к образцу).
— Начинает распознавать вес, фактуру, температуру предметов (тяжелый, легкий, мягкий, твердый, холодный, теплый).
— В рамках листа проводит вертикальные, горизонтальные, округлые,
короткие и длинные линии. Называет то, что рисует.
Игровые действия
— Проявляет сообразительность — достает сачком из воды понравившуюся игрушку.
— Производит несколько Последовательных игровых действий или
сам решает игровую ситуацию после предъявления игрового материала. Использует предметы-заместители.
— Выполняет два последовательных сюжетных действия с игрушкой
(баюкает, кормит куклу) по подражанию.
— Подражает действию близкого взрослого.
— Сооружает из кубиков постройки для мелких игрушек: забор, дом,
дорожку а) по просьбе взрослого; б) по образцу; в) самостоятельно.
— Играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками.

Социально-эмоциональное развитие
— Хорошо настроен при самостоятельных умелых действиях, при положительной оценке взрослого.
—Упрямится, требуя недозволенного.
—Недоволен, отказывается от действий при неудавшейся попытке.
— Кричит, жестикулирует, капризничает при нежелании выполнить
просьбу взрослого.
— Непослушен, злится при ограничении движений в ответ на грубый
тон взрослого.
—Отказывается от общения с незнакомым взрослым.
—Долго плачет при уходе мамы, при испуге, обиде.
— Улыбается, жестикулирует, заглядывает в глаза, чтобы удержать
внимание взрослого или другого ребенка. Ожидает похвалы.
— Проявляет яркие эмоции при общении с близкими (мимика, воз
гласы, жесты).
— Улыбается, пользуется эмоционально окрашенной речью при совместных действиях с детьми.
— Получает удовольствие от самостоятельно произносимых слогов,
слов.
— Эмоционально заинтересован музыкой, пением, малыми фольклорными формами, подвижными играми.
— Восторженно относится к развлечениям.
— Проявляет эмоциональную память в знакомых ситуациях.
— С интересом смотрит мультики, детские телевизионные передачи.
— Эмоционально предвосхищает результаты: а) собственного действия; б) действия взрослого.
— Сопереживает, сочувствует плачущему ребенку, пожилому человеку, бережно относится к животным, растениям: а) по примеру взрослого; б) по собственной
инициативе.
— Эмоционально сдержан, способен подождать немного (после объяснения взрослого). Спокойно относится к указаниям: «собери игрушки», «это можно»,
«этого нельзя».
— Понимает слова «плохо», «хорошо».
Речевое развитие
Понимание речи
Понимает короткий рассказ (без показа действия) о знакомых событиях. Выполняет инструкцию (до трех поручений).
— Знает детали лица: губы, зубы, язык, уши и части тела (руки, ноги
и т. д.)
— Активный словарь приблизительно 200-300 слов.

— Использует предложения из 2 -3-х слов.
— Фраза не сформирована.
— Начинает употреблять прилагательные, местоимения, предлоги, наречия.
— Договаривает четверостишия в знакомых стихах, подпевает.
— В 2-3-х предложениях рассказывает о том, что видит в данный момент.
— Задает вопросы.
— Называет предметы по картинке: а) по просьбе взрослого; б) самостоятельно.
— Дает себе оценку: «хороший», «большой».
— Говорит: «до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуйте».
Бытовые навыки
— Ест аккуратно, не обливаясь.
—' При умывании трет ладони, часть лица.
— Вытирается с помощью взрослого.
— Самостоятельно одевается (натягивает носочки, обувь) с небольшой помощью взрослого.
— Частично раздевается,
— Знает место одежды, обуви, посуды, игрушек.
— Пользуется носовым платком (при напоминании).
—Контролирует физиологические потребности.
Физическое развитие
— Перешагивает через несколько препятствий.
— Поднимается и опускается по лестнице детской горки.
— Меняет темп: ходьбу на бег.
— Бегает семенящим шагом.
— Подпрыгивает.
— Удерживает мяч одной или двумя руками.
— Бросает мяч в горизонтальную цель.
— Ловит мяч с близкого расстояния.
— Скатывает мяч с горки.
Возрастные характеристики детей 2 – 3 лет
Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на
другое. Этому способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п. Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. В этом отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт.

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому
снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у
него что-то болит и т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит.
Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога,
индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком
в отдельности.
Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При
этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному и не правильному.
Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг
для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций.
Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами.
Речь находится на стадии формирования;
Внимание, мышление, память - непроизвольны.
Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры.
Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней
ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем.
Нанизывает бусы. Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет
ножницами. Рисует по образцу крест.
Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу.
Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о
количестве (больше-меньше, полный-пустой).
Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я
буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие
и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего
года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какойлибо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные характеристики 3 – 4 лет
Развитие детей – дело, которое волнует многих родителей. Есть, конечно, люди, которые считают, что детям нужно давать максимум возможной свободы и тогда они сами разовьются именно так, как нужно. Возможно, они правы. Однако мы не видим ничего плохого в том, чтобы предлагать детям
именно те игры и занятия, которые лучше всего будут восприниматься ими в каждом конкретном возрасте. А для этого нужно знать эти возрастные
особенности развития. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с возрастными особенностями развития детей в 3-4 года.
Моторика
Ребенок хорошо бросает через голову мяч, и хватает его в процессе игры, когда мяч катится. Отлично спускается и поднимается по лестницам, прыгает
на одной ножке, а также может стоять в течении десяти минут на одной ноге. Вы уже можете легко качать его на качелях, так как он способен сохранять равновесие. Можно начинать учить ребенка рисованию, так как карандаш и кисть хорошо удерживаются в пальцах.
Социально-эмоциональное развитие:
Ваш ребенок уже очень любит делиться с другими своими игрушками и в то же время требует того же от окружающих. Стремится к общению с окружающими – как со взрослыми, так и с детьми. В этом возрасте начинают развиваться навыки совместной работы – игровой деятельности и помощи
взрослым.
Зрительно-двигательная координация:
Развитие детей 3-4 лет предусматривает умение обводить предметы и рисунки по контурам, воспроизводить разнообразные формы, в том числе сложную форму шестигранника, копировать крест,.
Понимание речи:
Понимает названия и определения цветов: «Дай зеленый мяч». Способен уже слушать более длительные сказки и рассказы.
Речевое развитие:

В этом возрасте происходит интенсивное развитие речи. Ваш ребенок уже легко определяет цвет, фактуру, форму, вкус предметов, используя словаопределения. Понимает степени сравнений (самый большой, самый близкий). Считает до пяти. Использует в речи прошедшее и настоящее время.
Развитие речи ребенка 3 – 4 лет
Разнообразное речевое общение сопровождает деятельность ребенка, в которую нередко включены и взрослые: это вопросы и ответы, просьбы и требования объяснений, эмоциональные оценки действий и результатов. Таким образом, речь приобретает форму диалога. Взрослым следует учитывать, что
дети в этом возрасте легко запоминают и повторяют не только образцы речи близких людей, но и их манеру говорить, копируют мимику, жесты, позы.
Подражая родителям, дети перенимают этим и культуру общения.
Интерес к ближайшему окружению, к труду и занятиям взрослых людей, постепенное освоение ориентировки в пространстве и времени, ознакомление
с разнообразными свойствами предметов и явлениями природы способствуют умственному развитию ребенка и практическому овладению языком.
Дети трех лет способны внимательно слушать короткие сказки, рассказы, следить за развитием событий, а также слушать песни, музыку, замечать изменения в звучании музыки, давать эмоциональный отклик на художественные и музыкальные произведения. С помощью речи ребенок делится своими
впечатлениями, передает значимые для него события. Речь активно используется как средство общения, обмена сведениями и чувствами.
Младший дошкольный возраст характеризуется чрезвычайно возрастающей речевой активностью. Словарный запас младшего дошкольника зависит от
условий жизни, воспитания, состояния здоровья, общего развития и составляет 1—2 тысячи слов. Иногда взрослые недооценивают значение общения с
ребенком, разговоров и игр с ним, не поддерживают обращений, гасят речевую активность, и ребенок перестает обращаться к близким, остается предоставленным самому себе, что отрицательно сказывается на его речевом развитии. Поэтому так важно в этот период быть особенно внимательным к речи детей. В возрасте 3—4 лет дети особенно чутки к звуковой оболочке языка. Замечательный знаток детского языка К. И. Чуковский в своей книге «От
двух до пяти» собрал обширные материалы по речетворчеству детей. Особо он отмечает рифмотворчество. И действительно, дети очень любят стихи и
с удовольствием запоминают их наизусть. Овладеть звуковой стороной языка означает научиться воспринимать звуки и правильно произносить их. В
три года малыши пытаются подражать правильному произношению взрослых, но им не всегда это удается. Так, трудные для произношения звуки заменяются более доступными и легкими: [р] на [л], [ш] на [с], [ж] на [з], [ч] на JV], отмечаются и другие замены. Твердые согласные звуки нередко заменяются мягкими («зайка» вместо «зайка»). В результате дети затрудняются в произнесении многосложных слов, заменяют или пропускают отдельные
звуки, переставляют слоги, укорачивают слова. Например: «лисапет» — велосипед, «пигин» — пингвин, «тевелизол» — телевизор, «мисанел» — милиционер, «кафета» — конфета.
Голосовой аппарат ребенка еще не окреп, поэтому многие говорят не¬громко, хотя пользуются различными интонациями.
Четвертый год жизни отмечается новыми достижениями в развитии ребенка. Дети свободно и часто вступают в контакт с детьми и взрослыми по своей
инициативе, высказывают простейшие суждения о явлениях, предметах окружающего мира. В этот период могут быть резкие индивидуальные различия в развитии речи детей. Одни к трем годам хорошо владеют речью, правильно произносят все звуки, некоторые знают все буквы и делают первые
шаги в чтении. Речь других детей этого же возраста далека от совершенства, неправильно произносятся звуки, искажается слоговая структура слов, делаются ошибки в согласовании слов в предложении и т. д.
Четвертый год — это возраст «почемучек». Дети постоянно задают взрослым вопросы, которые нельзя оставлять без внимания. Надо терпеливо и
доступно отвечать на все «почему?», «зачем?», «как?», «что это?». Иногда из-за неустойчивости внимания дети неспособны выслушать до конца ответы взрослых. Поэтому объяснения должны быть короткими, простыми и понятными.
Активный словарный запас детской речи становится разнообразнее. Ребенок должен пользоваться практически всеми частями речи, даже служебными
словами: предлогами, союзами. Достаточный словарный запас дает ребенку возможность свободно общаться с окружающими. Бедность словарного запаса вызывает трудности в пересказе сказки, в поддержании беседы со взрослыми и сверстниками, в передаче содержания чужой речи, в рассказе об
увиденном.

Хороший словарный запас способствует обогащению речи предложениями разной структуры, простыми и сложными, правильному их построению.
В этом возрасте исчезают почти все недостатки произношения звуков. Дети начинают критично относиться к речи сверстников, подмечают ошибки
звукопроизношения. Это говорит о совершенствовании речевого слуха у детей.
1.4. Анализ состояния речевого развития детей старшего дошкольного возраста:
Выявленные речевые нарушения детей имеют неоднородную структуру, отягощённую в анамнезе (36%) .
Всего обследовано 66 человек. Обследование проводилось в игровой форме. Нуждаются в логопедической помощи 48 детей. Данные обследования
показали, что у детей не только разная структура речевого дефекта, но и разный уровень развития речи.
Звукопроизношение страдает у 48 из обследованных детей (соноры 75 %, шипящие 61%, свистящие 30%).
Наблюдалось особенно много ошибок при выполнении заданий на дифференциацию звуков и произношение слов сложной слоговой
конструкции, выделение первого и последнего звука в слове.
Особое затруднение вызвали задания на:

предложно-падежные формы: употребление предлога «из», «за», «под»;

образование существительных множественного числа в родительном падеже;

согласование существительных с числительными.
Дети затрудняются в постановке вопроса при ведении диалога; в пересказе, составлении рассказа по серии картинок; в описательном рассказе.
Данные первичного обследования учтены при составлении перспективного планирования индивидуально- подгрупповых занятий.
Основываясь на данных первичного обследования, был проведён сравнительный анализ по структуре речевого дефекта, который соотнесён с общепринятыми нормами языка. Анализ по разделам, предусмотренный процедурой обследования, представлен в виде таблицы.
Основной контингент занимающихся на индивидуальных логопедических занятиях составляют дети с ФНР- 8 человека, ФФНР- 12 человек и с
ОНР III уровня – 2 человека.
1.5. Особенности детей старшего дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием речи (ФНР),
с общим недоразвитием речи (ОНР), с фонетико фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)
Направление обследования

ФНР
(фонетическое недоразвитие речи)

ОНР III, IV уровня
(общее недоразвитие речи)

Это нарушение звукопроизношения
при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может
наблюдаться расстройство отдельного
звука или нескольких звуков одновременно (отсутствие звука, замена на
более простой по артикуляции, иска-

Контингент детей представлен общим недоразвитием речи обусловленным ЗРР. При данном виде расстройства страдают все компоненты
речевой системы, то есть звуковой
стороны (фонетики) – нарушение звукопроизношения и фонематического
восприятия; смысловой стороны (лек-

ФФНР
(фонетико-фонематическое
недоразвитие речи)
Дети с ФФНР в данной группе – это
дети с дизартрией, дислалией, артикуляторно-фонематической
формы.
Это нарушение процессов
формирования произносительной системы (родного) языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и

жение звука).

Общая и мелкая моторика

Праксис сформирован полностью,
действия самостоятельны, сформированы статическая и динамическая координация движений

Артикуляционный аппарат

Подвижность и дифференцированность движений органов артикуляционного аппарата обеспечивает четкое,
ясное произношение каждого звука в
отдельности, а также слов и фразы в
целом

Звукопроизношение

Звукопроизношение не сформировано. Такие нарушения обусловлены
недостаточной сформированною артикуляционного аппарата.
Чаще всего нарушаются:
свистящие звуки – С, З (и их мягкие
пары), Ц
шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ
сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары)
заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие
пары)
Фонематические процессы достаточно развиты, дети узнают звук в
потоке речи, могут подобрать слово
на заданный звук, различают повышение или понижение громкости речи .

Фонематические процессы

сики, грамматики) – бедный словарь,
мало обобщений, синонимов, антонимов и т.д., ошибки словоизменения и
словообразования, трудности согласования слов; плохое развитие связная
речь – умение рассказывать и пересказывать.
Присуще некоторое отставание в
развитии
двигательной
сферы.
Наибольшие трудности возникают
при выполнении движений по словесной инструкции.
Присутствует нарушение подвижности речевого аппарата

Сформировано недостаточно.
У всех детей с ОНР звукопроизношение нарушено:
1. Недифференцированное произнесение .
2. Замена звуков другими близкими
по звучанию.
3. Нестойкое употребление звука.
4. Смешение звуков.

Грубо нарушены или не сформированы.

произношения звуков. При сохранном
физическом слухе, дети не могут различить или путают близкие звуки (свистящие и шипящие; сонорные; мягкие
и твердые; звонкие и глухие).

Формирование статодинамических
движений происходит по-разному:
проявляются значительные нарушения
при дизартрии; отмечаются близкий к
норме при дислалии.
Отмечается неравномерность выявленных нарушений: недостаточность
моторики артикуляционного аппарата,
органические нарушения в речедвигательном анализаторе, значительные
трудности овладения дифф-ми движениями.
1. Отсутствие в речи тех или иных
звуков и их замены .
2. Замены группы звуков диффузной
артикуляцией.
3. Нестойкое употребление звуков в
речи .
4. Искаженное произношение одного
или нескольких звуков.

Отмечается глубокое недоразвитие
фонематических процессов.

Фонематическое восприятие

Слоговая структура слова

Словарный запас

Связная речь

Психологическая база речи

Достаточно развито фонематическое
восприятие, владеют навыками звукового анализа (определяют количество
и последовательность звуков в слове). Способны дифференцировать
близкие по звучанию фонемы.

Несформированность фонематического восприятия выражается в нечеткой дифференциации звуков, отличающихся наиболее тонкими акустико-артикуляционными признаками, уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.
Нарушается редко, главным образом
Отмечается нарушение слоговой
в малознакомых словах сложной сло- структуры. Множество ошибок
говой конструкции.
наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения
при стечении согласных в слове Типичными являются также персеверации слогов, контаминации, добавление лишних звуков и слогов.
Достаточный по объему словарный
Отмечается ограниченность словарзапас. В активном словаре появляются ного запаса, неточное употребление
обобщающие слова 3-4 степени
слов, вербальные парафазии, необобщения, широкий круг предметов сформированность семантических
и явлений окружающей жизни.
полей, трудности активизации словаря.
Развита достаточно хорошо. Усложняется синтаксическая структура
рассказов, увеличивается количество
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Ребёнку доступно структурирование монолога.
Отмечается достаточно высокий
уровень развития познавательных
процессов, иногда отмечается недостаточная произвольность деятельности в целом.

Несформированность фонематического восприятия выражается в: нечетком
различении на слух фонем в собственной и чужой речи; неподготовленности
к элементарным формам звукового анализа и синтеза; затруднениях при анализе звукового состава речи.

При наличии большого количества
дефектных звуков у детей с ФФНР
нарушается слоговая структура слова
и произношение слов со стечением
согласных.

Лексический запас без грубых нарушений. Возможны ошибки в употреблении слов, смешение слов по
смыслу и т. п.

Отмечается некоторая задержка в
Сформирована недостаточно,
развитии связной речи.
бедна, стереотипна, Не владеет
полноценным диалогом. Монолог
неструктурирован.
При относительно сохранной
смысловой, логической памяти у детей заметно снижены вербальная
память и продуктивность запоминания. Отмечаются некоторые спе-

Характерны неустойчивость внимания, снижение памяти, несформированность мыслительных операций
(недостаточное развитие словеснологического мышления), недостаточ-

цифические особенности мышления
(отстают в развитии нагляднообразной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, ригидность мышления).

ное развитие самоконтроля и недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.

1.6.

Теоретической и методологической основой программы логопедического сопровождения воспитанников с ТНР и детей раннего
возраста являются:
положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка;
учение Р.Е.Левиной о трёх уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения. В основу коррекционной системы обучения и воспитания детей с ОНР положены следующие принципы (Левина Р.Е.):
- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений;
- развитие речи 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;
- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка (единство названных направлений и взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной чёткости, внятности речи. В то
фонематического восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения;
- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения;
- связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния
других психологических процессов. Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности.
исследования общих закономерностей развития детской речи в норме и в условиях её нарушения, проведённые А.Н.Гвоздевым, Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной.

1.7.

Планируемые результаты освоения детьми с ТНР содержания основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования
В возрасте 6-7 лет проводится итоговая оценка – 1 раз в год – это описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников по освоению ими Программы.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Раздел 2. Содержательный.
2.1. Структура педагогического процесса

Работа учителя - логопеда в детском саду, не имеющем специализированных групп, направлена на исправление дефектов речи детей. Наряду с коррекционными мероприятиями (индивидуально – подгрупповые) учитель – логопед проводит профилактическую работу по предупреждению нарушений
речи у детей (логопедические пятиминутки, консультативная работа). Учитель – логопед работает в утренние часы и во вторую половину дня, 5 дней в
неделю (общее количество часов20). В обязанности учителя - логопеда включается только работа с детьми, имещими речевую патологию. На логопедические занятия отбираются дети подготовительной и старшей групп, имеющие простую и сложную дислалию, стёртую форму дизартрии, ОНР,
НВОНР, ФНР, ФФНР. В первую очередь логопедическое обследование проводится с детьми 6- 7 летнего возраста, остальные дети обследуются в течение года. После обследования состояния речи (третья неделя сентября) логопед приступает к индивидуальным и подгрупповым занятиям. На этих занятиях логопед развивает артикуляционную моторику, ставит звуки различными приемами, индивидуально подобранными к каждому ребенку. Последовательно автоматизирует эти звуки.
В период автоматизации звуков особенно важна преемственность в работе логопеда и воспитателя, а также родителей. Логопед в тетради для вечерних
занятий описывает материал для автоматизации звуков в той или иной позиции или указывает, где этот речевой материал можно взять.

Другая сторона преемственности – это работа по заданию логопеда, написанного в индивидуальной тетради ребенка, которую он берет домой. Частота
домашних игр регулируется логопедом, но не более двух раз в неделю.
Количество детей одновременно занимающихся с логопедом составляет 10-13 детей в течение года. Общая продолжительность логопедических занятий
находится в прямой зависимости от индивидуальных особенностей детей. По мере необходимости дети выводятся из логопедических занятий и заменяются другими. Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем эффективности созданных условий коррекционноразвивающей работы. Сделанные заключения и выводы позволяют проанализировать качество образовательного процесса в течение года.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Семья и детский сад, педагоги и родители, их тесное взаимодействие, органическая взаимосвязь их общих усилий.
Около 40% своего времени дети проводят в семье. Именно там создаются большие возможности для закрепления произносительных навыков, развития
связной речи. Активное включение родителей в решение этих задач обеспечит быстрое и правильное становление речи детей, которая станет полноценным средством из общения. В домашней обстановке ребенок имеет широкие возможности для закрепления речевых навыков, полученных на индивидуальных, подгрупповых занятиях. Многие родители готовы помочь своему ребенку, но не знают, как это сделать. Перед педагогами стоит серьезная
задача – научить родителей как помочь ребенку в преодолении его речевой проблемы. Кроме собраний, консультаций, родительских уголков предполагается применение новых обучающих формы работы с родителями. Это практический комплекс мероприятий как для индивидуальных консультаций,
бесед и встреч, так и для группы родителей (законных представителей) детей занимающихся у логопеда.
В него входят:
- практическое занятие по развитию моторных зон: логопед-родитель-ребенок;
- массаж и самомассаж: логопед-родитель-ребенок;
- игровые приемы при автоматизации звуков (логопед-ребенок);
- практические занятия по развитию звуко-слогового анализа слов (логопед-родитель-ребёнок);
- приёмы развития фонематического слуха и фонематического восприятия (логопед-ребенок-родитель);
- игры и упражнения на развитие навыков словообразования и словоизменения;
- игровые упражнения на формирование и развитие лексико-грамматических категорий;
- упражнения на формирование и развитие связной речи.

2.2. План взаимодействия ДОУ и семьи в логопедической работе на ученый год

Консультации,
семинары

Информационные средства

Выставки
пособий

Коллективные
Формы работы

Родительские
собрания

Речевые
праздники

Тематика
1
Родительское собрание.

Консультация-практикум.

Индивидуальные консультации.

Издательская деятельность.

Индивидуальные беседы.

Совместные
занятия

Библиотека игр
и упражнений

Формы проведения,
название консультаций
2
Сентябрь
Ознакомление родителей с результатами обследования детей. Кратко
ознакомить родителей с задачами и содержанием работы на учебный год.
Октябрь
Практикум по проведению артикуляционной гимнастики «Веселый язычок» для выработки правильных артикуляционных укладов различных
групп звуков.
Ознакомление родителей с индивидуальным планом коррекционной работы.
Приемы выполнения домашних заданий логопеда.
Выпуск брошюры «Артикуляционная гимнастика для «Веселого язычка»
и распространение ее среди родителей.
Ноябрь
Первые успехи и трудности вашего малыша.

Участники и ответственные
3
Учитель-логопед, родители.

Учитель-логопед, воспитатель, родители.
Учитель-логопед, родители.

Учитель-логопед.

Учитель-логопед, родители.

Родительская гостиная.

Индивидуальные консультации.

Семинары-практикумы.
Индивидуальные консультации.
Творческая мастерская.
Издательская деятельность.

Тренинг для родителей.
Индивидуальные консультации.

Круглый стол.
Творческая мастерская.
Индивидуальные беседы и консультации.
Круглый стол.
Мастер-класс.

Семинар-практикум.
Индивидуальные беседы.

Игротека.

О необходимости комплексного воздействия на ребенка в тяжелых случаях речевой патологии (Физиотерапия, консультация и лечение врачомневропатологом, совместная работа родителей, логопеда и воспитателя)
Тема: развитие мелкой моторики, как важный фактор в становлении речи
детей. Показ игровых приемов для формировании ручной моторики с
предметами-заместителями (прищепки, орехи, карандаш, катушка из под
ниток, носовой платок и т.д.).
О необходимости регулярных занятий с ребенком по заданиям и рекомендациям логопеда с целью достижения эффективного результата.
Декабрь
Тема: учите ребенка говорить правильно.
Советы, рекомендации по автоматизации поставленных звуков в речи.
Тема: игры и игрушки для развития речи.
Выпуск брошюры «Если возникло заикание. Что делать?» и распространение ее среди родителей.
Январь
Тема: особенности речи дошкольников старшего возраста.
Патологические недостатки речи детей. С чем это связано?
Ознакомление родителей с результатами промежуточной диагностики.
Февраль
Тема: развитие речи ребенка в повседневной жизни.
Выставка развивающих игр и пособий, сделанных совместными усилиями
родителей и детей.
По запросам родителей.
Март
Тема: профилактика дисграфии у дошкольников.
Индивидуальные просмотры занятий родителями детей.
Апрель
Тема: практические рекомендации родителям по формированию фонематического слуха и восприятия у дошкольников.
Необходимость поставленных звуков в условиях семьи.
Необходимость формирования у детей положительной мотивации
к школе.
Тема: играйте с ребенком в слова.

Учитель-логопед, родители.

Учитель-логопед, родители.

Учитель-логопед, родители.
Учитель-логопед, родители.
Учитель-логопед, родители.
Учитель-логопед.

Учитель-логопед, родители.
Учитель-логопед, родители.

Учитель-логопед, родители.
Учитель-логопед, родители, ребенок.
Учитель-логопед, родители.

Учитель-логопед, родители.
Учитель-логопед, родители, ребенок.
Учитель-логопед, родители.
Учитель-логопед, родители.

Учитель-логопед, родители.

Родительское собрание.
Индивидуальные беседы.
Итоговая игра-занятие.

Май
Тема: вот и стали мы взрослей, говорим мы правильно.
Информирование родителей о состоянии речи ребенка.
«Что? Где? Когда?»

Учитель-логопед, родители.
Учитель-логопед, родители.
Учитель-логопед, родители, ребенок.

2.3. Совместная деятельность ребёнка с взрослым в специально организованной среде
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид деятельности
Артикуляционная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Игротека по лексическим темам
Звукоигратека
Игры на развития мелкой мотоики рук
Вечерняя игра по заданию логопеда
Фонематические минутки
Пересказ
Заучивание стихов
Составление рассказа
Логоритмические упражнения
Логопедические пятиминутки

Дни недели
Понедельник
2 раза в день
+
+
+
+
+

Вторник
1 раз в день
+
+
+

+
+

Среда
2 раза в день
+
+

+
+

+
+
+

Четверг
2 раза в день
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

Пятница
1раза в день
+
+
+
+
+

+
+
+

+

2.4. Организация коррекционно-развивающей работы на индивидуальных занятиях
Коррекционная работа начинается с середины сентября, после завершения обследования. Основной формой работы с дошкольниками являются индивидуальные коррекционные занятия. Индивидуальные занятия проводятся как в утренние, так и вечерние часы. продолжительность индивидуальных
коррекционных занятий - 15-20 минут
Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в коррекции звукопроизношения. Направления деятельности с воспитанниками:
- развитие дыхания,
-развитие артикуляционной моторики,
- развитие общей и мелкой моторики
- коррекция звукопроизношения.
I.
Подготовительный
Задача - всесторонняя подготовка ребёнка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно:

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков;
г) овладение комплексом пальчиковой гимнастики;
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов, при необходимости медикаментозное лечение).
II.
Формирование произносительных навыков
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1.
Постановка звуков:
свистящие С, З
сонор Л
свистящие Ц, С, З
шипящий Ш
сонор Л
шипящий Ж
соноры Р, Р
шипящие Ч, Щ
Способ постановки смешанный.
Подготовительные упражнения:
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щёточка», «Футбол», «Фокус», «Киска сердится», «Качели»;
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки», «Маляр», «Ступеньки»;
для Р, Р: «Болтушка» , «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемёт», «Фокус»;
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Парус», «Чистим зубы», «Часики», «Змейка».
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах :
а) С, З, Ш, Ж, СЬ, ЗЬ, Л автоматизируются в начале в прямых слогах, затем в обратных и в свою очередь- в слогах со стечением согласных;
б) Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных;
в) Р, РЬ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.
3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.
4. Автоматизация звуков в предложениях (потешки, чистоговорки, рассказы).
5. Дифференциация звуков:
С-З, С-СЬ, С-Ц, С-Ш;
ЗЬ-СЬ, З-ЗЬ;
Ж-З, Ж-Ш;

Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ, Ч-Ц;
Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш;
Р-Л, Р-РЬ, РЬ-ЛЬ, Р-Й, Л-ЛЬ;
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…).
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале.
V. Развитие связной выразительности речи на базе правильно произносимых звуков.
Лексические и грамматические упражнения;
Нормализация просодической стороны речи;
Обучение рассказыванию.
2.5. Организация фронтальной деятельности
Фронтальные логопятиминутки проводятся во второй половине дня с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. Продолжительность фронтальных занятий учителя-логопеда – 25 минут. Так же фронтальные логопятиминутки проводятся в первой половине дня один раз в неделю с детьми
первой и второй младших групп. Продолжительностью 10-15 минут.
Фронтальные логопятиминутки учителя-логопеда, как правило, решают следующие коррекционно-развивающие задачи:
- формирование и развитие общих моторных навыков и мелкой моторики;
- развитие просодических компонентов речи;
- формирование лексико-грамматических категорий;
- развитие фонематических процессов;
- обучение элементам грамоты.
Комплексно-тематический план логопедических пятиминуток (проводится в средней, старшей группах по 2 раза в неделю).
Занятия построены в рамках 31 лексической темы и спланированы по неделям на весь учебный год. Комплексы упражнений и заданий направлены на
развитие артикуляционной моторики, тонких движений пальцев рук, дыхания и голоса, лексико-грамматического строя речи. При составлении плана и
конспектов логопедических пятиминуток использовалась следующая литература:
Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематических сторон речи у старших
дошкольников.
Волина В.В. Занимательное азбуковедение.
Карпова с.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР.
Новиковская Е.А. Конспекты комплексных занятий с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет).
Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста.
Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. Пособие для логопедов.

месяц

неделя

тема

развитие общих
речевых навыков

Загадки по теме «Осень».
октябрь

I

Осень.

артикуляционная
гимнастика

игры и упражнения
пальчиковая гимнаразвитие лексикостика
грамматических категорий.
Артикуляционная гим- «Ветер северный по- «Измени по образцу»
настика «Нам радостно дул…»
«Скажи наоборот»
и весело в осеннем лесу»

Весёлые стихи «Листопад», Упражнения для мышц «Осенние листья»
«Добрый дождик»
шеи и развития речевого дыхания «Повернись
и приглядись»

октябрь

II

Овощи. Огород.

октябрь

III

Фрукты. Сад.

Фонетическое
упражнение «Какой
звук чаще других
встречается в стихотворении?»
Развитие физиологическо- Упражнения для языка. «Мы капусту рубим». «Что лишнее?»
го дыхания.
Развитие речевого ды- Игровое упражнение «Измени по образцу»
хания и голоса «Разго- «Арбуз».
«Доскажи словечко»
вор овощей»
Весёлые стихи «Рано
солнышко встаёт…»
Развитие речевого дыхания Упражнения для губ и Упражнение с при- «Назови ласково»
и голоса «Сбор урожая»
щёк.
щепками «Апельсин».

октябрь

IV

Грибы.

Развитие речевого дыхания Общий комплекс
«Сосчитай до пяти»

ноябрь

I

Ягоды

ноябрь

II

Загадки по теме «Ягоды»
Весёлые стихи «Ягоды»
«Земляничка»

Работа над чёткостью дикДеревья и кустарни- ции, интонационной
ки»
выразительностью. Загадки.
Развитие длительности и

«Мы в лесок пойдём»

«Продолжи
жения»

предло-

Артикуляционная гим- «Мы шли, шли зем- «Доскажи словечко»
настика для шипящих лянику нашли»
«Измени по образцу»
звуков
«Сосчитай до пяти»
Артикуляционная гим- «Старый тополь
настика для шипящих крылечка»
звуков (повтор, первая
неделя ноября).

у «Доскажи словечко»
«Назови части целого»
«Что не так?»

силы выдоха «Ветерок дует
вдоль дорожки»
Весёлые стихи «Ива»
«Лесничий»

ноябрь

ноябрь

III

IV

Упражнения для жевательноартикуляционных
мышц
«Голодные
птенчики»
Работа над чёткостью дикции, интонаци- Упражнения
для
онной выразительностью. Весёлые стихи языка»Птенчики
«Кукушка», «Щеглы»
ждут пищу»
Развитие слухового внимания «Отгадай Упражнения для жеЧеловек, части загадки»
вательнотела.
Весёлые стихи «Разные носы».
артикуляционных
мышц
Птицы

декабрь

I

Одежда.

декабрь

II

Обувь.

Развитие слухового внимания. Загадки по
теме «Птицы»
Развитие речевого дыхания и голоса
«Птицы поют»

Развитие речевого дыхания и голоса «Ма- Артикуляционная
ма качаем малыша» (громко, тихо).
гимнастика для языка губ и щёк «Малыш сосёт соску»
Развитие словесно-логического мышле- Упражнение для жения. Загадки по теме «Одежда»
вательноПроговаривание скороговорки.
артикуляционных
Развитие переключаемости органов арти- мышц
«Стучит
куляции. Упражнения «Шитьё одежды», швейная машинка»
«Укололи пальчик»
Артикуляционная
Развитие интонационной выразительно- гимнастика для губ и
сти. Стих «Где мой пальчик?»
языка с тематикой
«Одежда»
Развитие интонационной выразительно- Артикуляционная
сти. Загадки по теме «Обувь»
разминка «Два «геФонетическая разминка «Целую неделю роя» на охоту шли по
без дел сидел Емеля»
топкому болоту».

«Где обедал во- «Подбери
дейробей?»
ствие/признак»

«Доскажи словечко»

«Братец, принеси «Употреби слово в
дрова»
нужной форме».
«Измени по образцу»
«Есть на пальцах
наших ногти».
«Правая и левая
водят поезда»
«Рукавички новые, тёплые, пуховые».
«В понедельник я
кроила»

«Я умею
ваться»

«Доскажи словечко»

Скажи
наоборот
«Виталик и Лена всё
делали наоборот».
«Расхвали одежду»

обу- «Подбери
признак/действие».
«Что лишнее? Почему?»

декабрь

III

декабрь

IV

январь

I

январь

II

Зима.

Развитие слухового внимания, памяти. Артикуляционная
«Мы едем на лы- Собери
Загадки по теме «Зима»
гимнастика для губ и жах».
ния»
«Доскажи словечко»
щёк по теме «Зима»
Развитие слухового внимания и голоса.
Упражнение «Вьюга».
Развитие интонационной выразительности. Стихи «Мороз колдует», «Хомякхитрец».

Развитие слухового внимания «Доскажи
Новый
год. словечко»
Рождество.
Фонематическая разминка «Злой зубастый
Звукоед».
Развитие слухового внимания, мышления.
Загадки по теме «Зима».
Упражнение на смену темпа и ритма речи
«Быстро-быстро зайка мчится»
Развитие слухового внимания. Загадки по
Дикие живот- теме «Дикие животные».
ные и их детё- Развитие дикции. Скороговорки.
ныши.
Развитие речевого дыхания и голоса.
Упражнение «Ёжик принюхивается»
Развитие интонационной выразительности
«Весёлые стихи».

предложе-

Артикуляционная
гимнастика «Как попасть в сказку?»
Артикуляционная
гимнастика
для
язычка (повторение)

«Год прошёл, как
день вчерашний».
Речь с движением «Мы повесили
игрушки»

«Рысь
страшилки
сочиняет».
«Слон сегодня в магазине…»
«Подбери признак».

Упражнения для жевательноартикуляционных
мышц «Бобры пилят
дерево».
Артикуляционная
гимнастика для губ,
щёк и язычка по тематике «Дикие животные».
Развитие слухового внимания, памяти. За- Упражнения для жеДомашние жи- гадки по теме «Домашние животные».
вательновотные и их «Доскажи словечко».
артикуляционных
детёныши.
«Весёлые стихи «Ёжик и бычок», «Кот», мышц «Кошка и те«Подарили собаку».
лёнок жуют жвачку».
Артикуляционная
гимнастика для губ,
щёк, язычка по теме.

«Заяц бегал по
болоту».
«Мальчик с пальчик, где ты был?»
«Мама
мишек
будит рано»

«Хитрые вопросы».
Измени по образцу
«У кого чей хвост?
У кого чьи уши?»

«Ходит-бродит
по лужам».
«Хрюшка ходит
по двору».
«Пять
поросят
гуляли на просторе».

Назови «маму» и
«папу».
«Подбери
признак/действие».
«Что общего и чем
отличаются друг от
друга?»

январь

III

февраль

II

февраль

III

февраль

IV

Развитие речевого дыхания и голоса.
Упражнения «Бабушка поднимается по
лестнице», «»Шагаем по этажам» и др.
Развитие памяти, мышления, внимания
«Доскажи словечко».
Развитие дикции и памяти. Скороговорки
по теме.
Развитие интонационной выразительности. Весёлые стихи «В ванне», «Начинаем
жить по плану».
Развитие слухового внимания, памяти
«Доскажи словечко».
Развитие интонационной выразительности
и дикции. Чистоговорки по теме.
Развитие памяти, мышления. Загадки по
Посуда, пища. теме.
Развитие речевого дыхания и голоса.
Упражнение «Пьём коктейль через трубочку».
Развитие слухового внимания и памяти
«Доскажи словечко».
Развитие интонационной выразительности
и дикции. Скороговорки и чистоговорки
по тем
Развитие памяти, мышления. Загадки по
Праздник за- теме.
щитников оте- Развитие речевого дыхания и голоса.
чества.
Упражнения «Самолёт гудит» и др.
Развитие памяти, мышления. Загадки по
теме.
Развитие внимания, фонематического слуха «Доскажи словечко».
Фонематическая разминка «Сочинял зайЖивотные се- чишка байки».
вера.
Дом, семья.

Упражнения для жевательноартикуляционных
мышц «Жуём орехи».
Артикуляционная
гимнастика для губ,
щёк, язычка по теме
«Дом, семья».
Артикуляционная
гимнастика
для
язычка (повторение)

«Этот
пальчик
дедушка».
«Дружная
семья».
«Тук, тук молотком».

«Подбери признак».
«Назови
отчества
мужчин и женщин».
«Кто из людей твои
родственники?»

Упражнения для жевательноартикуляционных
мышц «Жуём твёрдую морковь».
Артикуляционная
гимнастика
для
язычка по теме «Посуда, пища».

«Мы тесто месили».
«К Жене в гости
прибежали».

«Скажи наоборот».
«Где «живут» продукты?»
«Мышка зёрнышки
нашла».
«Раз, два, три, четыре, мы посуду перемыли».

Артикуляционная
«В небо
гимнастика
«Под- пилот…»
водная лодка».

синее «Угадай по признаку».

Артикуляционная
«На Севере бе- «Скажи наоборот».
разминка «Цапля и лый
мишутка «Что общего и чем
лягушка».
живёт»
отличаются друг от
друга?»

март

март

I

II

Весна.

Весна.

март

III

Животные
жарких стран.

март

IV

Рыбы.

апрель

I

Профессии.

Развитие речевого дыхания и голоса «Говорливый ручеёк»
Развитие памяти, интонационной выразительности речи. Весёлые стихи о весне.
Развитие интонационной выразительности
речи «Стихи о маме».
Развитие логического мышления и связной речи «Объясни пословицы».
Развитие словесно-логического мышления. Загадки по теме «Весна».
Согласования речи с движениями «Расскажем и покажем».
Развитие речевого слуха «Доскажи словечко».
Развитие речевого дыхания и голоса.
Упражнения «Слон пьёт воду» и др.
Развитие памяти, мышления. Загадки по
теме.
Развитие дикции и интонационной выразительности речи. Скороговорки.
Весёлые стихи «Верблюд решил, что он
жираф»
Развитие логического мышления «Плавники у нас росли бы».
Загадки по теме «Рыбы».
Развитие речевого слуха. Игра «Доскажи
словечко».
Фонематическая разминка
Скороговорки и стихи по теме «Рыбы».
Развитие внимания и речевого слуха.
Упражнение «Доскажи словечко».
Формирование интонационной выразительности, памяти. Весёлые стихи «Шуршат по дорогам весёлые шины».

Упражнения для жевательноартикуляционных
мышц
«Медведь
проснулся
после
зимней спячки».

«Утром
снова
солнце встанет».
Упражнение
с
прищепками
«Прищеплю
прищепки
ловко».

«Употреби словосочетание в нужной
форме».
«Что общего и чем
отличаются друг от
друга?»
«Расскажи о маме».

Артикуляционные
упражнения для губ,
щёк и языка «Сосулька тает».
Упражнения для жевательноартикуляционных
мышц «Бегемот».
Упражнения для губ,
щёк и языка «Жираф
жуёт листочки».

«Наши
алые «Что бывает
цветки раскры- ной?»
вают лепестки».

Артикуляционная
разминка
«Ловись
рифма большая и
маленькая».

«Улитки ползут, «Сосчитай до пяти».
свои домики ве- «Назови ласково»
зут».
Подвижная игра
«Рыбки плавают,
ныряют».

Упражнения для жевательноартикуляционных
мышц «Работающий
экскаватор»
Артикуляционные
упражнения для губ,
щёк и языка «Красим

«Пальчикистроители».
«Сидит белка на
тележке»
(повторение)

вес-

«Там, где с дере- «Сосчитай до пяти».
вьев свисают ли- «Подбери признак».
аны…»
«Верблюд».
«Жираф».

апрель

II

апрель

III

крыльцо».
Упражнения для жевательноартикуляционных
мышц
«Включаем
миксер».
Упражнения
для
щёк,
губ,
языка
«Язычок-массажёр».
Развитие словесно-логического мышле- Самомассаж
лица
ния. Загадки по теме «Цветы».
«Вы не дети, а цвеРазвитие речевого дыхания. Упражнение ты!»
«Цветок».
Артикуляционная
Фонетическая разминка для звука [Л].
гимнастика для соРазвитие интонационной выразительно- норных звуков.
сти. Стихи о первых весенних цветах.
Развитие слухового внимания «Доскажи Артикуляционная
словечко»
гимнастика «ВесёСтихи о космосе.
лый кавардак».
Развитие памяти, мышления. Загадки по
теме.
Фонематическая разминка «Пыльная игра»
Развитие логического мышления. Загадки Самомассаж лица «В
по теме «Город».
джунглях
АмазонРазвитие слухового внимания «Доскажи ки».
словечко».
Комплекс артикуляРазвитие дикции и интонационной выра- ционной гимнастики
зительности. Скороговорки. Весёлые сти- «Волк».
хи «Сестра читать умеет».
Развитие речевого дыхания и голоса Упражнения для же«Прокололась шина у машины».
вательноРечевая зарядка. Чтение загадки от лица артикуляционных
грустного, весёлого и озабоченного пас- мышц «Спускаемся и
сажиров.
поднимаемся на эсРазвитие памяти, мышления. Загадки по калаторе в метро».
теме «Транспорт».
Упражнения
для

Развитие мышления, памяти. Загадки по
Материалы и теме.
инструменты.
Развитие речевого дыхания и голоса
Бытовая тех- «Приколачиваем оконные рамы. Сверлим
ника.
дырки дрелью».
Деление слов на слоги.
Речевая зарядка «Пылесос, пылесос».

Цветы.

апрель

IV

Космос.

май

I

Город

май

II

Транспорт.

«Мне нужны та- «Назови ласково».
кие вещи».
«Из чего – какой?»
«Строим дом».
«Что за шум на
кухне этой?»

«Только
сол- «Скажи наоборот»
нышко взайдёт». (с мячом).
«Росток-цветок». «Цветок и цветочек».

«В тёмном небе «Скажи наоборот».
звёзды светят».
«Измени по образцу».

«Мы по городу «Закончи предложешагаем».
ния».
«Измени по образцу».

«Автобус, трол- «Угадай по призналейбус, машина, ку».
трамвай…»
«Подбери признак».
«Самолёт».
«Мы с первым
пальцеммалышком».

май

май

III

IV

Развитие речевого слуха «Доскажи сло- щёк,
губ,
языка Выполнение
вечко».
«Пыхтит паровоз», движений в соот«Лодочка» и др.
ветствии с содержанием стихотворения «На
лошадке ехали,
до угла доехали».
Развитие словесно-логического мышле- Артикуляционная
«Кто вечно хныЧеловек, эмо- ния. Загадки по теме.
гимнастика для губ, чет и скучает».
ции.
развитие
мимиче- Логоритмическое
ских мышц лица.
упражнение
Артикуляционная
«Раньше
всех
гимнастика (повто- проснулся кот».
рение).
Развитие памяти, мышления. Загадки по Артикуляционная
«У тропинки под
Насекомые.
теме.
гимнастика «Хобо- рябинкой».
Развитие слухового внимания и логиче- ток пчелы».
«Расскажем и поского мышления «Доскажи словечко».
Артикуляционная
кажем».
гимнастика (повторение).

«Подумай, когда человеку бывает…»
«Как можно закончить предложения?»

«Измени по образцу».
«Сколько их?»

Комплексно-тематический план логопедических пятиминуток (проводится в первой и второй младшей группах 1 раз в неделю).
Развитие импрессивной речи
Работа по развитию импрессивной речи ведется в соответствии с лексическими темами, которые являются определяющими в планировании работы по
всем разделам программы:
Месяц

неделя

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

I
II
III
IV
I

Тема.
1.

Имя ребенка, имена детей группы, человек, кукла, части тела.
2.
Семья.
3.
Осень, изменения, происходящие осенью.
4.
Овощи.
1.Фрукты.

ноябрь

II

ноябрь

III

3.Игрушки.

ноябрь
декабрь

IV
I

4.Посуда.
1.Домашние животные.

декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
март
апрель
апрель
апрель
май
май
май

II

2.Домашние птицы.
3.Дикие животные.
4.Новогодние праздники.
1. Зима.
2 Зимние развлечения.
3.Вода, ее свойства.
4.Птицы зимой (городские) — ворона, воробей, синица.
1.Машина, поезд.
2.Кораблик.
3.Самолет.
4.Профессии людей, которые управляют транспортом.
1.Мама.
2.Повар, врач, воспитатель.
3.Части суток.
4.Дом, мебель.
1.Весна.
2.Дикие животные весной.
3.Птицы весной.
1.Деревья.
2.Цветы.
3.Насекомые.

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III

2.Одежда, обувь для осени.

Задачи на 1-й квартал
1.

Формировать умение вслушиваться в речь, «настраиваться» на

восприятие речи, давать ответные двигательные и звуковые реакции.
2.

Накапливать словарь существительных, обозначающих окружа¬ющие ребенка предметы.

3.

Расширить предикативный словарь.

4.
Понимать грамматические формы речи, существительные множественного числа с окончанием Ы-И, вопросы косвенных падежей, вопросы
«где?», «куда?», «откуда?»
5.

Понимать предложные конструкции с предлогами В, НА, ПОД.

6.

Понимать простые предложения типа: субъект + предикат, субъ¬ект + предикат + объект действия.

7.

Соотносить слова «один», «много», «ни одного» с соответству¬ющим количеством предметов.

8.

Соотносить слова «большой», «маленький», «средний» с разме¬ром предметов.

9.

Понимать слова, обозначающие геометрические тела: кубик, шар, кирпич, призма; геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.

Задачи на 2-й квартал
1.
Дальнейшее развитие словаря существительных: узнавать предметы по их назначению (покажи то, чем ты будешь чистить зубы) или описанию
(он круглый, резиновый, прыгает, катится).
2.

Активное усвоение предикативного словаря, понимание фраз,

включающих инфинитив, повелительное наклонение глагола.
3.

Понимание обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда).

4.
Понимание грамматических форм: существительные множественного числа с окончаниями А-Я; глаголы множественного числа на¬стоящего
времени.
5.

Понимание предложных конструкций: с предлогами НА, В, ПОД, ЗА, У, С, ПО, ИЗ.

6.

Понимание прилагательных длинный — короткий, прямая —кривая.

7.

Понимание слов, обозначающих геометрические тела: куб, кир¬пичик, призма, цилиндр; геометрические фигуры: прямоугольник..

8.

Понимание числительных: один, два, три, половина, меньше,

больше.
9.

Понимание фразы типа: субъект + предикат + объект действия.

Задачи на 3-й квартал
1. Понимать и дифференцировать слова противоположного значе¬ния: день — ночь, сними— надень, завяжи — развяжи, впереди — сзади, маленький
— большой.
2.Дифференцировать глаголы, сходные по семантике: подметает —чистит, лежит — спит.
3.Понимать глаголы прошедшего времени женского и мужского рода: вымыл — вымыла.
2.

Понимать наречия, выражающие пространственные отношения: внизу — вверху, далеко — близко.

3.

Понимать предложные конструкции с предлогами: С, БЕЗ (на¬пример: «кто идет с собакой», «кто идет без собаки»).

4.

Дифференцировать возвратные и невозвратные глаголы: умыл —умылся.

5.

Понимать вопросы к сюжетной картинке, прочитанной сказке.

Основное средство развития импрессивной речи — называние пред¬метов, явлений окружающего мира, их изображений. При введении слова в пассивный словарь малыша желательно, чтобы ребенок обсле¬довал предмет, обозначаемый вводимым в словарь словом, используя все 5 органов чувств,
вступив во взаимодействие с этим предметом.
Приводим фрагмент занятия по развитию импрессивной речи у де¬тей с диагнозом «Задержка речевого развития».
В группу вносится корзина с большими и маленькими мячами. Дети встают вокруг корзины.
В з р о с л ы й доставая большой мяч:
—

Мяч. Большой мяч. На.

Передает мяч по кругу детей. Кладет его в корзину. Достает маленький мяч,
—

Мяч. Маленький мяч. На.

Передает мяч по кругу детей. Затем кладет мяч в корзину.
—

В корзине мячи. Достаньте большие мячи.

Дети достают большие мячи.

—

Поиграйте с мячами. Положите мячи в корзину. Достаньте маленькие мя¬чи. Поиграйте с маленькими мячами. Положите мячи в корзину.

Взрослый кидает мяч об пол со словами:
—

Мяч прыгает. Мячи прыгают. Покажите, как прыгают мячи.

Дети бросают мячи об пол. Взрослый подбрасывает мяч и говорит:
- Мяч летит. Мячи летят. Покажите, как мячи летят.
Дети подбрасывают мячи. Взрослый катит мяч со словами:
—

Мяч катится. Мячи катятся. Покажите, как катятся мячи.

Дети катают мячи.
—

Догоняйте мячи.

Дети бегут за мячами.
—

Положите мячи в корзину. Дети кладут мячи в корзину.

Практические рекомендации по развитию импрессивной речи у детей раннего возраста
На первых этапах развития понимания речи мы не требуем от детей точности понимания отдельных слов: там — тут, открой — закрой. Дети опираются
в понимании речи не на различное звуковое выражение слов, а на широкий контекст вопроса. Поэтому вопросы педагога, Лого¬педа в беседах, направленных на выявление понимания слов, предложений должны содержать подсказывающие слова: «положи книгу на стол», «возьми книгу с полки».
Взрослый, используя ситуативные моменты, называет предметы, которые берет ребенок, называет действия, которые совершает ребенок или взрослый
с этим предметом. Педагог говорит короткими предложениями, состоящими из Двух-четырех слов, повторяя их два-три раза. Одни и те же слова полезно употреблять в разных грамматических формах. Все слова проговариваются с естественной интонацией, без скандирования, но с несколько нарочитым выделением ударного слога.
Усвоение слов пассивного словаря осуществляется и через проведение различных игр.
♦
«Поручения». Игра содержит сначала одну, затем две, потом три инструкции, например: «Принеси куклу в шапочке; принеси куклу в шапочке с
кисточкой; принеси куклу в шапочке кисточкой И посади ее на стульчик».

♦

«Делай, что я сказала. Эти игры проводятся с одновременным показом действия, обозначенного словом. Например, взрослый говорит:

—

Мы идем: топ-топ. Дети идут за взрослым.

—

Побежали: шлеп-шлеп.

—

Дети бегут за взрослым.

—

И устали: стоп!

Дети останавливаются вместе с взрослым.
После нескольких повторений игровых действий со словами и показом этих действий взрослым дети выполняют эти движения самостоятельно в соответствии со словами игры.
Эффективным приемом в процессе усвоения детьми слов, обогащающих качества предметов (величину, цвет, конфигурацию), являются игры по классификации предметов, изображений, геометрических фигур в соответствии с заданным качеством.
Начинаем работу с классификации игрушек. Для таких игр удобно использовать коллекции мелких игрушек, например:
—

выбери все машинки;

—

выбери всех кукол.

Можно классифицировать геометрические тела:
—

выбери все шарики;

—

принеси все кружки.

Геометрические фигуры по цвету (принеси все красные фигурки) и по размеру (принеси все большие фигуры) и т. д. С большим интересом работают
дети с мозаикой. Начинаем работу с усвоения слова «такая(ой)».
♦

«Грибки». Взрослый показывает мозаику красного цвета, закрепляет ее на поле для выкладывания.

Взрослый: Найди такой грибок.
Ребенок находит такую же мозаику и закрепляет ее.

Взрослый (показывая два пальца): Два грибка.
Ребенок повторяет движение, показывая два пальца.
Взрослый: Это красные грибки. Найди еще такой же грибок и т. д.
♦

«Яблонька». Взрослый заранее выкладывает контур дерева состоящий из ствола, (прямая линия) и кроны (замкнутая кривая линия).

Взрослый: На яблоньке вот такое яблочко (закрепляет красную мозаики). Красное яблоко. Найди такое же.
Ребенок закрепляет красную мозаику в пределах контура кроны.
Взрослый: На яблоньке красные яблочки. Вот столько, два (показывает два пальца).
Ребенок показывает два пальца.
Взрослый (закрепляя зеленую мозаику): На яблоньке вот такое яблоко. Найди такое же. Яблочки наверху. Погладь яблочки на яблоньке. Подул ветер.
Упали яблочки (Переносит мозаику вниз). Яблочки внизу, под яблонькой. Погладь яблочки внизу.
Конечно, в формировании пассивного словаря используется работа с картинками: предметными, сюжетными. Изображения на этих картинках должны
быть яркими, крупными, реалистичными. Этот вид работы возможен с детьми, находящимися на номинативном уровне понимания речи.
♦ «Умный пальчик». На столе разложены картинки с изображением предметов.
Педагог: «Покажи лошадку, покажи куклу...»
Ребенок показывает указательным пальцем правой руки названную картинку.
Работа с картинками, изображающими действие, возможна с детьми, находящимися на предикативном уровне понимания речи: вначале различаются
глаголы, обозначающие действия людей или животных, с называнием того, кто совершает действие: «Покажи, где скачет лошадка, где спит мальчик...»
Затем различаются действия, совершаемые одним лицом: «Покажи, где мальчик спит, где мальчик сидит...»
Следующий этап развития понимания речи — понимание форм слов: «Покажи, где стол — где столик, где мяч — где мячи, где мяч на стуле, где мяч
под стулом».
Детям с задержкой речевого развития особенно сложно дифференцировать формы глаголов: возвратные и невозвратные глаголы {мальчик моет —
мальчик моется); глаголы движения с различными приставками (машина ехала—машина приехала, пальто застегнули—расстегнули); глаголы прошед-

шего времени женского и мужского рода (Женя упал — Женя упала); глаголы настоящего времени единственного и множественного числа (летит —
летят).
Большое внимание в развитии импрессивной речи следует уделить различению слов с противоположными значениями (антонимов) разных частей речи:
—

день — ночь;

—

много — мало;

—

высоко — низко;

—

длинный(ая) — короткий(ая).

Хорошо использовать рисование предметов с противоположными качествами:
—

рисуем длинную дорожку (ведем ручку малыша с фломастером) — рисуем короткую дорожку;

—

на большой тарелке много ягод (рисуем много маленьких замкнутых кривых) — на маленькой тарелке мало ягод и т. д.

Рисование предметов с противоположными качествами помогает ребенку ощутить значение слов с противоположными значениями.
Существует множество других способов развития пассивного словаря ребенка, испытывающего затруднения в речевом развитии, но главным является
речь педагога, окружающих детей, взрослых. Она должна быть правильной пo форме, богатой лексически, предельно эмоциональной, выразительной,
насыщенной прибаутками, потешками; в то же время простой, не загроможденной лишними словами.
В Приложении (табл. 1) приводится план работы по развитию импрессивной речи у детей с задержкой речевого развития.

Развитие экспрессивной речи
Ответственный момент в логопедической работе с детьми с задержкой речевого развития — создание потребности подражать слову взрослого. Подражательные реакции могут выражаться в любых звуковых комплексах. Необходимо создать условия, в которых у ребенка появилось бы желание произносить одни и те же звукосочетания неоднократно. В этот Период развития речи дети могут называть игрушки, знакомые предметы, Действия, выражать свои желания в доступной им звуковой форме.

Неправильно было бы пытаться «перескочить» этот естественный период в развитии детской речи. Однако не следует расширять автономную речь детей. Необходимо перейти к обучению словесным комбинациям при первой же возникшей у ребенка возможности воспроиз¬водить по подражанию хотя бы части некоторых слов.
Вызывание речевого подражания тесно связано с практической деятельностью ребенка (игрой, наглядной ситуацией). При этом очень важен эмоциональный контакт с ребенком, определенный уровень понимания речи 'устойчивости внимания, наличия подражательной мо¬тивации.
Чтобы достичь нужного эффекта в активизации подражательной речевой деятельности, надо начинать с развития подражательности вообще.
♦ «Сделай, как я»
Взрослый говорит: Подними ладошки выше
И сложи над головой.
Взрослый показывает:
Поднимаем ладони.
Складывает ладони
Над головой под углом друг к другу.
Что же вышло?
Крыша вышла, а под крышей
Мы с тобой.
Положи ручки на коленочки
Подними ладошки выше,
Поскорее помаши.
Что же вышло?
Птички вышли,

Кладет свои руки на колени.
Поднимаем ладони.
Машет кистями рук.

Птички очень хороши.
Положи ручки на колени,

Кладет руки на колени.

Подними ладошки выше,
Изогни скорей дугой.

Сгибает ладони.

Что же вышло?
Гуси вышли.
Вот один, а вот другой.
У бабуси жили гуси;
Вот один, а вот другой.
Положи ручки на колени.

Кладет руки на колени.

Весьма эффективным средством воспитания экспрессивной речи, построенном на развитии подражания в произнесении слогов, сопро¬вождаемом
движениями, является фонетическая ритмика.
Фонетическая ритмика позволяет ощутить вызываемый звук кинестетически, поиграть с этим слогом, ввести этот слог в ритмические со¬четания.
Очень полезно петь гласные с длительным плавным движением рук:
—

«А»: широко разводим руки вперед — в стороны.

—

«У»: плавное движение обеих рук вперед.

—

«О»: плавное движение обеих рук в стороны — вверх.

—

«И»: плавное движение обеих рук в стороны.

—

«Ы»: присесть, кисти в кулачках, руки согнуты в локтях.

—

«Э»; плавное движение рук в стороны вниз.

Звук Н в слияниях
—

НА-НА-НА — хлопки перед собой.

—

НО-НО-НО — хлопки над головой.

—

НУ-НУ-НУ — хлопки вытянутыми вперед руками.

Звук Н'
—

НЕ-НЕ-НЕ — движение пальчиком (указательный из стороны в сторону).

—

НЯ-НЯ-НЯ — пальчик кланяется.

—

НЕ-НЕ-НЕ — движение пальчик о пальчик.

—

НИ — пальчики «бодаются» — упираются один в другой.

Звуки М - М'
Отрабатываются в слияниях по той же схеме.
Звук П
—

ПА-ПА-ПА — движения кистями вниз (руки перед собой).

—

ПО-ПО-ПО — то же движение кистями (руки приподнять).

—

ПУ-ПУ-ПУ—то же движение, руки вытянуть (без напряжения).

Звук П'
Движения пальчиками по схеме мягких слияний.
Звук Б
—

БА-БА-БА — хлопки перед собой.

—

БО-БО-БО — хлопки над головой.

- БУ-БУ-БУ — хлопки вытянутыми вперед руками.
Звук Б'
Движения пальчиками по схеме мягких слияний.
Дифференциация П—Б
—

ПА-ПА-ПА — БА: движения кистями — хлопок.

—

ПО-ПО-ПО — БО: движения кистями — хлопок.

—

ПУ-ПУ-ПУ — БУ: движения кистями — хлопок.

Звук Т
—

ТА-ТА-ТА — движения кистями вверх, руки перед собой.

—

ТО-ТО-ТО — движения кистями вверх, руки наверху.

—

ТУ-ТУ-ТУ — движения кистями вверх, руки вытянуты вперед.

Звук Т́
Движения пальчиками по схеме мягких слияний.
Дифференциация Т—Д
—

ТА-ТА-ТА — ДА: движения кистями — хлопок.

—

ТО-ТО-ТО — ДО: движения кистями — хлопок.

—

ТУ-ТУ-ТУ — ДУ: движения кистями — хлопок.

Звук К
—

КА-КА-КА — постукивание кулачком о кулачок (руки перед собой).

—

КО-КО-КО — постукивание кулачками (руки приподнять).

—

КУ-КУ-КУ — постукивание кулачками (руки вытянуты вперед).

Звук К'
Движения пальчиками по схеме мягких слияний.
Дифференциация К—К'
Твердые слияния — руки в кулачках.
Мягкие слияния — ладони раздвигаются от рта в разные стороны.
Звук Х
Резко загнуть кисти вниз.
—ХА — руки перед собой.
—

ХО — руки приподнять.

—

ХУ — руки вытянуть вперед.

Звук Х'
Движения пальчиками по схеме мягких слияний.
Звук Ф
—

ФА — вытянуть руки вперед (ладони вниз).

—

ФУ — вытянуть кисти вперед (ладони ребром).

—

ФО — поднять кисти вверх (ладони смотрят друг на друга).

Звук Ф'
Движения пальчиками по схеме мягких слияний.

Звук В
—

В А — сцепить руки в замок.

—

ВО — поднять сцепленные руки вверх.

—

ВУ — вытянуть сцепленные руки вперед.

Звук В'
Движения пальчиками по схеме мягких слияний.
Звук С
—

СЯ — нажимать на ладонь.

—

СЕ — поставленную ребром.

—

СЁ — пальцами другой руки.

—

СЮ.

Вызываем у детей звуки в соответствии с нормами онтогенеза:
—

гласные: А, О, У, И;

—

согласные: Н, НЬ, М, МЬ, Б, БЬ, П, ПЬ, Т, ТЬ, Д, ДЬ, К, КЬ, Г, ГЬ,

X, ХЬ, й, йА, йО, йУ, Эй, В, ВЬ, Ф, ФЬ.
Разумеется, эта схема весьма приблизительна. В формировании навыков звукопроизношения нужно идти за ребенком, опираясь на моторные возможности его артикуляционного аппарата и способность воспринимать звуковые характеристики фонемы.
Параллельно необходимо готовить фонематическое восприятие и моторные функции артикуляционного аппарата к произношению более сложных по
способу образования звуков речи.
Вызванные звуки следует включать в слова элементарной слоговой структуры:
-ГГ: «АУ», «УА», «ИА»;

-СГ: «НА»;
-СГ-СГ: «МАМА», «МАНЯ»;
-СГ-СГ-СГ: «ПАНАМА».
Следующий этап работы — использование детьми форм появившихся слов: панама — панамы.
Следует сразу включать появившиеся слова в элементарные предложения, предоставляя ребенку образец фразы:
-На, Маня.
-Мани нет!
С удовольствием включаются дети в игру по договариванию слов в стихотворениях, маленьких рассказах.
В Приложении (табл. 2) вы можете ознакомиться с планированием работы по формированию навыков экспрессивной речи у детей раннего возраста.
Развитие общей моторики
Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями крупнейших ученых. Коррекция речевых нарушений (как и речевое развитие нормально развивающегося ребенка) начинается с формирования
моторных навыков, основных и общих развивающих движений. До трех лет ребенок должен научиться правильно ходить, бегать, прыгать, ползать,
действовать с различными предметами, владеть руками, пальцами рук, выполнять движения в соответствии с сопроводительным текстом, управлять
мышечным напряжением, организовывать движения в соответствии с ритмом звучания игрушек, хлопками, звукоподражаниями, сопровождающими
движениями.
В процессе движения ребенок естественно, без напряжения усваивает колоссальный объем информации об окружающем мире. Мышечная радость —
основа возможности восприятия и переработки этой информации. В процессе движений, сопровождаемых словами, решаются задачи речевого развития
малыша: развивается импрессивная речь, расширяется активный словарь, формируются грамматические формы слов.
Таким образом, целенаправленный, систематический курс двигательных упражнений, игр, заданий в сочетании с сопровождающим эти движения текстом (лучше стихотворным) является мощным, а главное, естественным средством воспитания правильной речи при нормальном ее развитии и в случаях патологического формирования речевых функций.

В Приложении (табл. 3) предлагается план игр, направленных на развитие моторных функций ребенка, соответствующих лексическим темам предложенных системой работы. В таблице даны названия игр или слова, с которых они начинаются. В скобках указаны конкретные двигательные навыки,
над которыми осуществляется работа в процессе проведения игры. После понедельного планирования раскрывается содержание каждой игры.
Развитие мелкой моторики
Движение пальцев и кистей рук имеет особое развивающее значение. Влияние мануальных действий на развитие мозга человека было известно еще во
II веке до нашей эры в Китае. Пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему. На кистях рук расположено множество акупунктурных точек, массируя которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними связанные. По насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе.
В Японии широко используются упражнения для ладоней и пальцев с грецкими орехами. Прекрасное оздоравливающее и тонизирующее воздействие
оказывает перекатывание между ладонями шестигранного карандаша.
Нашей народной педагогикой созданы игры «ладушки», «сорока-белобока», «коза рогатая» и другие.
Исследования отечественных физиологов также подтверждают связь развития руки с развитием мозга. Работы В. М. Бехтерева доказали влияние манипуляций рук на функции ЦНС. Простые движения кистей рук, пальцев помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит, развить речь ребенка;
Существуют самые разнообразные формы работы по развитию движений пальцев.
1.

а) Статичные изображения пальцами предметов, образов окружающего мира: фигуры из пальчиков «флажок», «киска»;

б) Движения сопротивления: игра «хома-хомячок».
2.

Движения пальцев, передающие динамические образы: «гармошка» — раздвигание и сдвигание пальцев, лежащих на столе.

3.

Активные движения пальцев в ритме сопровождающего игру текста в стихотворной форме: «кулак-кулачок», «ладушки-ладошки».

4. Движения пальцев с предметами: карандашом, орехами, палочками, маленькими резиновыми мячами, шнурами, резиновыми кольца¬ми, пинцетом,
прищепками, бусинками.
5.

Игры с мозаикой.

6.

Пальчиковые игры с пластилином.

7.

Игры с бумагой: рваная аппликация, складывание бумаги, скатывание бумаги в шарик.

8.

Действия с ножницами.

9.

Действия с толстыми нитками.

10.
Действия с крупой, семенами: пересыпание крупы из одной емкости в другую, разбор разных видов крупы, выкладывание из крупы изображений на пластилиновой поверхности,
11.

Действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую, игры с пипеткой.

12.

Действия с песком: пересыпание песка, лепка из сырого песка.

13.

Действия с мелкими предметами, игрушками.

14.

Действия с пуговицами: застегивание, расстегивание, выкладывание пуговицами недостающих деталей в изображениях на бумаге.

15.

Рисование на бумаге пальчиками.

16.

Показ сказок пальчиками.

В Приложении (табл. 4) предлагается план игр и деятельности по развитию навыков мелкой моторики в соответствии с лексическими темами.
Развитие слухового восприятия
Работа по развитию слухового восприятия осуществляется по четырем разделам:
1.

Воспитание неречевого слуха, внимания к звукам окружающего мира;

2.

Игры со звучащими игрушками.

З. Воспитание речевого слуха, восприятие речи окружающих людей.
4. Формирование фонематического восприятия.
Дети раннего возраста различают неречевые звуки:

—

по способу воспроизведения;

—

по темпу повторяющихся звуковых сигналов;

—

по их ритму;

—

по силе звуковых раздражителей;

—

по долготе звучания.

Игры распределены в порядке усложнения в соответствии с лексическими темами. Для воспитания слухового внимания, способности дифференцировать слуховые раздражители широко используются звуковые игрушки: погремушки, колокольчики, свистульки, металлофоны, барабаны, бубны. Ребенок раннего возраста дифференцирует звучание этих игрушек (начиная с 18-24 месяцев), показывает, что звучало, и, по возможности, называет игрушку. Ребенок обязательно должен уметь сам производить звуки с помощью игрушки.
Играя со звучащими игрушками, ребенок учится различать следующие звуки:
—

долгие — короткие;

—

высокие — низкие;

—

громкие — тихие.

Ребенок учится передавать ритм, темп, силу звучания в соответствии с предложенным игровым образом.
Воспитание речевого слуха является основным условием понимания речи и готовит ребенка к экспрессивной речи, а при ее появлении — обеспечивает
перспективу формирования речевых компонентов: лексики, грамматики, просодических компонентов.
При работе с неговорящими детьми вначале используется слухо-зрительное восприятие, т. е. каждое слово произносится с несколько утрированной артикуляцией. Внимание ребенка привлекается к Положению органов артикуляционного аппарата в процессе произнесения того или иного слова. Далее
постепенно переходим к нормальному произнесению слов, а далее прикрываем рот экраном, чтобы полностью исключить возможность узнавания слова
по положению органов артикуляционного аппарата,
В раннем возрасте начинает развиваться фонематический слух малыша. Дети различают слова, отличающиеся одним-двумя звуками, такие как «МАМА» — «НАНА», «БАМ» — «БОМ».

Дети на практическом уровне дифференцируют гласные: «КАП-КАП» — «КУП-КУП», а также звонкие-глухие согласные («ПАПА-БАБА») и мягкиетвердые согласные («МОХ—МЕД»).
В Приложении (табл. 5) предлагается план игр по развитию слухового восприятия.
Пропедевтика элементарных математических представлений
Формирование элементарных математических представлений есть средство умственного: развития ребенка, его познавательных способностей.
Стремление познать окружающий мир присуще каждому человеку, есть оно и в каждом ребенке.
Однако познание — функция не только интеллекта, но и личности. Оно невозможно без таких качеств, как активность, самостоятельность, уверенность в себе,
в своих силах. От активного психологического настроя зависит, насколько проявится и разовьется у ребенка интерес к окружающему миру, людям, стремление узнавать и учиться новому.
Мышление детей от двух до трех лет носит преимущественно наглядно-действенный характер. Основной формой познавательной деятельности является
предметно-манипулятивная игра. Это самостоятельная игра ребенка, в ходе которой он, манипулируя, практически соотносит предметы по размеру, форме,
знакомится с их внутренним устройством.
Очень важно создать условия для организации такой игры, так как именно в ней развивается интеллект ребенка. У детей с общим недоразвитием речипропедевтика элементарных математических представлений должна осуществляться особенно системно, так как словарь таких детей минимален, и формирование понятийного и активного словаря идет параллельно с формированием математических представлений.
Задачами этого раздела коррекционной работы являются: формирование основных сенсорных эталонов и обозначения их словом.
1. Эталонные формы:
а) объемные (куб, шар, кирпичик, призма, конус, цилиндр);
б) плоские (круг, квадрат, треугольник, овал).
2. Эталонные величины:
а) большой — маленький, длинный — короткий, высокий — низкий, больше — меньше, длиннее — короче, выше — ниже;
б) сопоставление по величине трех-четырех предметов с разницей от 1/2 До 1/4 от каждой предыдущей величины.
3. Эталоны цвета: дети узнают и соотносят красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый, розовый, фиолетовый, оранжевый цвета.
Дети должны научиться сравнивать множества: один — много, один — два, один — два — три.
Очень важны игры на обобщение признака: «отбери все красные фигуры», «отбери все большие фигуры», «отбери все квадраты».
Труднее дается детям обобщение на основе функции: «выбери тех, кто живет в лесу» (из фигурок животных).
Работа по формированию математических представлений тесно связана с работой по воспитанию навыков конструктивного и ориентировочного праксиса.
В системе коррекционной работы эти виды деятельности спланированы в одном разделе (см. Приложение, табл. 6).
Формирование навыков артикуляционной моторики
Одним из показателей успешного речевого развития ребенка являются сформированные навыки правильного звукопроизношения. Для этого малышу необходимо научиться управлять органами артикуляционного аппарата, уметь «слышать» себя и окружающих.
Возможность правильного, внятного произношения звуков зависит от многих факторов:

—строения артикуляционного аппарата;
—умения ощущать движения органов артикуляции;
—функциональной зрелости речевых зон коры головного мозга.
Функциональная незрелость речевых зон коры головного мозга отмечается у детей с отягощенным неврологическим статусом, синдромом депривации, у соматически ослабленных детей и у детей с задержкой психического развития.
Важной частью коррекционной работы с неговорящими детьми являются игры и упражнения, направленные на совершенствование движений органов артикуляционного аппарата, снятие мышечной напряженности этих органов, воспитание умения чувствовать и контролировать их движения.
Через артикуляционные упражнения мы формируем правильные скоррегированные кинемы, необходимые для артикуляции того или иного звука.
Тренировка органов артикуляции, особенно с детьми раннего возраста, осуществляется в игровой форме. Ребенок, увлекаясь игрой, не замечает, что его
учат. А это значит, что процесс развития артикуляционной моторики будет протекать активнее, быстрее.
Отрабатываемые в процессе артикуляционных упражнений движения соответствуют вызываемому у ребенка звуку. Поэтому упражнения и игры на развитие артикуляционной моторики связаны с соответствующим звуком, но не с лексической темой. Например: уточняем и закрепляем произношение гласного
«А». Соответственно перед произнесением этого звука проводим упражнения для подвижности нижней челюсти: «домик» (открываем - «домик язычка»), «птенчики» («птенчики открывают клювики»).
Движения органов артикуляционного аппарата должны быть ненапряженными (но при этом достаточно активными), ритмичными, точными.
Выполнять их следует перед зеркалом. Лучше сопровождать такие упражнения стихотворным текстом.
Главное условие эффективности этой работы — положительный эмоциональный фон занятий. Заканчивать игры необходимо до того, когда ребенок захотел бы этого сам.
Развитие зрительного восприятия
Зрение — основной канал информации об окружающем мире. Зрительные впечатления предполагают переработку информации в коре головного мозга.
Ребенок должен выделить свойства предметов, воспринимаемые через зрение: цвет, форму, количество; понять сюжет картинки (если картинка сюжетная),
выделить объекты восприятия, установить связь между ними.
У ребенка с речевым недоразвитием затруднена именно эта способность обработки зрительной информации. Его необходимо научить «смотреть и видеть».
Работа с ним ведется по принципу от конкретного предмета — к изображению этого предмета на картинке, силуэтному изображению, восприятию замутненного силуэта, пиктограмме.
Основные задачи развития зрительного восприятия.
1. Научить устанавливать соответствие между двумя изображениями («парочки» — одинаковые изображения предметов, действий, изображения По ассоциации,
например, животные и их детеныши, действие и соответствующий ему предмет, комплекты одежды, посуды, подобранные по цвету, рисунку и т. д.).
2. Развивать остроту зрения (например, «найти, где спрятался зайчик» — по торчащим ушкам).
3. Следить взглядом за запутанными дорожками, ниточками.
4. Подбирать фрагменты изображения к большой картинке.
5. Сравнивать две элементарные картинки и находить в них несоответствия.
6. Восстанавливать образ по изображенной детали (игра «кто в вагончике?»).
7. Находить ошибки в рисунках с изображением животных.
С планированием игр и упражнений по развитию зрительного восприятия вы можете ознакомиться в Приложении (табл. 7).

Формирование элементарных графических навыков
Этот вид деятельности — великолепный способ развития малыша. Во-первых, это мощное психотерапевтическое средство. Ребенок, оставляя след фломастера
или карандаша на бумаге, начинает ощущать себя личностью, чувствует: «Вот мой след в окружающем мире». Кроме того, это эффективный способ развития
мелких движений пальцев, их мышечной силы. Это также является средством расширения пассивного и активного словаря ребенка, способом усвоения особенно трудной для него части речи — прилагательного:
—длинная дорожка / короткая дорожка;
—большое яблоко / маленькое яблоко.
Ребенок ощущает значения этих прилагательных мышечно, проводя длинную или короткую горизонтальные прямые и охватывая боль шее или меньшее
пространство на листе бумаге замкнутой кривой при изображении яблок.
Работа над графическими навыками — прекрасный способ воспитания ориентировки на листе бумаге за счет иллюстрации понятий: на вepxy — внизу, справа — слева, вокруг — внутри.
Это также средство развития мышления. Узнать в каракулях обозначение предмета, увидеть характерный признак — первая ступень абстрагирования.
Что может ребенок раннего возраста:
—15 месяцев — момент, когда он начинает держать фломастер или карандаш (чаще в кулаке) и оставлять «след» на бумаге.
—18 месяцев — след от карандаша служит стимулом, поддерживает
желание увлеченно черкать. Наличие спонтанного черканья показывает, что складывается комплексное умение руки, когда воедино связывается карандаш,
бумага и результат черканья.
—21 месяц — ребенок черкает в пределах места. Это первый шаг в овладении до изобразительной деятельностью. Ребенок еще неумело держит карандаш,
однако новый момент состоит в том, что черканье совершается под контролем зрения. Способность контролировать движения позволяет малышу проводить
линии только в пределах места
(разумеется, поначалу это нужно показать и закрепить). Так спонтанная деятельность постепенно превращается в регулируемую.
—24 месяца — подражая, ребенок проводит вертикальные и горизонтальные линии. Он выходит из периода хаотичных каракулей и начинает проводить линии отдельно. Их много или мало, но важно, что такая способность появилась. Умение малыша проводить отдельные
линии
по
подражанию
показывает,
что
он
может
создать
своей
рукой
то же, что делают другие. Рука его формируется и совершенствуется.
—30 месяцев. Ребенок проводит замкнутую кривую линию. Этот показатель выявляет значительно более высокую ступень доизобразительной деятельности.
Замкнутую кривую линию можно провести толь ко при помощи сложного движения руки по кругу под контролем зрения.
—36 месяцев. Ребенок рисует круг, яблоко, мяч и т. д. Он наполняет изображения конкретным смыслом. Основное значение показателя состоит не в умении
проводить замкнутую кривую линию, а в способности понять, что, проводя прямые и кривые линии, можно изобразить предметы окружающего мира и обозначить их словами. Речь и рисование взаимно дополняют друг друга.
Как известно, глагол «калякать», в частности, имеет значение «говорить, болтать». Итак, очень важно, что ребенок говорит в процессе рисования. Его рисунки таят в себе целую цепь ассоциаций, образов, понятных ему и интересных для взрослого. У ребенка с речевым недоразвитием, как правило, графические
навыки развиты плохо. Поэтому работа над развитием графических навыков является частью комплексного коррекционного занятия. Таким образом, формируя и воспитывая навыки рисования, мы занимаемся коррекцией речевого дефекта.
Техника нанесения изображения на бумагу может быть самой разнообразной, но главное, доступной.
Например: оставлять цветовые пятна губкой, которую окунули в краску,
проводить линии восковыми мелками, фломастерами, карандашами; обводить
внутренний контур по трафарету и пр. Необходимо обыгрывать и наполнять смыслом то, что появляется на листе. Рисунок малыша должен иметь эстетиче-

скую ценность. Дети очень любят дорисовывать рисунки, заготовленные взрослыми (например, «паровозик с вагончиками» — ребенку надо дорисовать
дым из трубы паровозика, колеса паровозика и вагонов).
Система коррекционной работы предлагает доступные задания, соответствующие лексическим темам.
С планированием работы по развитию графических навыков вы можете ознакомиться в Приложении (табл. 8).
Звукопроизношению
Задержка речевого развития — это не только бедный, примитивный словарь, грубое нарушение слоговой структуры, звуконаполняемости, но и нарушение, а
чаще всего отсутствие даже тех звуков русского языка, произношение которых не требует тонких дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата. Дети с нормальным речевым развитием легко справляются с воспроизведением этих звуков. Конечно, говорить о точной схеме появления речевых
звуков у ребенка раннего возраста нельзя, поскольку у каждого процесс формирования навыков звукопроизношения происходит индивидуально. Однако некоторые закономерности все же существуют. Многие дети раннего возраста правильно и четко произносят звуки:
—гласные А, О, У, И;
—согласные М, Мь, Н, Н', П, Пь, Т, Г, Д, Д', Б, F, Ф, Ф", В, В', К, К',Г,Г,Х,Х1;
—дифтонги йА, йО, йУ, йЭ.
При задержке речевого развития говорить о появлении звуков речи еще труднее, нежели в ситуации нормы.
У детей с речевой патологией часто вызывает затруднение даже произнесение гласных. Поэтому работу по вызыванию звуков речи у таких детей следует начинать с гласных звуков, вызывая их правильное произношение с активной артикуляцией. При возможности вводим вызванный звук в звукоподражание, слово, иногда в элементарную фразу.
Безусловно, процесс работы со звуком должен происходить только при желании малыша играть с вами. Для этого необходимо использовать весь арсенал
игровых приемов, наглядности, действий с пальчиками и т. д.
Просодия — общее название для сверхсегментных свойств речи, таких как повышение и понижение тона, ускорение и замедление темпа, ритмические характеристики, расстановка логических ударений, мягкая атака голоса, сила, длительность звучания, плавный речевой выдох, четкость дикции, интонация, тембровая окраска. Без всех этих качеств наша речь превратилась бы в речь робота.
Дети раннего возраста с нормальным речевым развитием уже в 6-7 месяцев отлично понимают интонацию взрослых и соответственно на нее реагируют.
Чешский исследователь детской речи Милослав Зееман писал, что для детей раннего возраста музыкальные качества речи имеют большее значение,
нежели звуковое оформление слова. Отсутствие реакции на просодические свойства языка при общении с ребенком раннего возраста говорит о неблагополучии в его речевом развитии. Если ребенок не слышит средств речевой выразительности, то он и не употребляет их при речевом общении. Поэтому развитию
просодических компонентов речи в коррекционной работе с неговорящими детьми мы уделяем особенное внимание.
С программой формирования просодических компонентов речи вы можете ознакомиться в Приложении (табл. 9).

2.6. Взаимодействие со специалистами детского сада
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателя по изобразительной деятельности, воспитателя, медицинских работников. Каждый из них, решая свои задачи, определённые образовательными программами и положениями ДОУ,
принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических про-

цессов и укрепления здоровья. Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.
Ежедневно воспитателями организуется индивидуальная вечерняя коррекционная работа (ВКР) по заданиям учителя-логопеда. На ВКР воспитатель:
- закрепляет правильное произношение поставленных логопедом звуков;
- повторяет с детьми стихи, рассказы;
- работает над развитием мелкой и артикуляционной моторики;
- проводит упражнения на развитие памяти, мышления, внимания;
- развивает фонематический слух,
- формирует навыки звукового анализа и синтеза,
- закрепляет материал, пройденный на логопедических занятиях.
В течение всего дня воспитатель внимательно следит за речью детей (всесторонний речевой контроль - ВРК) и исправляет их ошибки не только на занятиях, но и на протяжении всех режимных моментов.
Участники коррекционно-образовательной деятельности – воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты (при необходимости), администрация, родители – рассматриваются как субъекты, участвующие в нём на принципах сотрудничества, личной и профессиональной
ответственности. Все участники коррекционно-образовательного процесса устанавливают единые подход и адекватную стратегию медико-психологопедагогического сопровождения.
Личностно-ориентированное взаимодействие всех специалистов детского сада на интегративной основе способствует
- координации коррекционного воздействия – возможность чётко дозировать нагрузку для каждого ребёнка силами педагогов и специалистов;
- оптимизации комплексного коррекционно-педагогического процесса;
- распределению нагрузки в процессе коррекционного воздействия, в результате чего формируются стойкие навыки правильной речи и положительная
мотивация коммуникативной деятельности.
Как показывает практика работы с дошкольниками с ТНР, оптимальных результатов в развитии и коррекции речи воспитанников удаётся добиться в
том случае, если в процесс автоматизации поставленных у ребёнка звуков активно включаются родители. Одно из действенных средств работы с семьёй в нашем детском саду – ведение индивидуальной тетради ребёнка, в которой фиксируется динамика и содержание деятельности по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. Использование тетради и привлечение родителей к логопедической работе посредством записей в ней позволяет:
составить родителям представление о содержании деятельности с ребёнком в детском саду;
создать с помощью семьи элементарное наглядное пособие, которое остаётся у ребёнка даже когда занятия заканчиваются;
систематизировать материал по изучаемым лексическим темам;
повысить интерес ребёнка к занятиям по развитию и коррекции речи;
увеличить время и частоту речевых упражнений дома, что способствует получению более устойчивого и быстрого результата в постановке и
автоматизации исправленных звуков.
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Педагогпсихолог

Инструктор
по физ. культуре

Учитель-логопед
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руководитель
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2.7 .Способы и направления поддержки детской инициативы
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность учителя-логопеда по поддержке детской инициативы:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.

Раздел 3. Организационный.
3.1. Диагностика развития и коррекции речи воспитанников с ОНР.
Речевая карта ребёнка 4 - 7 лет, по которой проводится процедура диагностики, имеет следующую структуру: общие сведения, чувство ритма, слоговая структура слова, звукопроизношение, фонематический слух, фонематическое восприятие, словарный запас, словообразование, грамматический
строй речи, способность к построению речевого высказывания, связная речь, элементы грамоты.
Подробная диагностика и анализ речи дошкольника позволяет разработать индивидуальный маршрут развития речи каждого ребёнка и адекватную
стратегию речевого развития детей.
Индивидуальные карты развития ребенка для детей раннего возраста.
Раздел "Общие сведения о ребёнке" составлен на основе данного раздела в Речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи Н.В.Нищевой.
1раздел Речевой карты - чувство ритма.
2 раздел - слоговая структура слова - был взят частично из Речевой карты Т.Н. Новиковой и Речевой карты ребёнка с общим недоразвитием речи
Н.В.Нищевой. Обследование проводится как при самостоятельном назывании предметов, в том числе по картинкам, так и в отражённом прговаривании
отдельных слов и предложений. При отборе языкового материала необходимо соблюдать принцип его доступности для детей с точки зрения семантики.
При обследовании отмечается:
какими слоговыми структурами владеет ребёнок;
какими слоговыми структурами он не владеет (многосложными, со стечениями согласных);
отмечается характер типичных ошибок: парафазии, контаминации, персеверации, элизии и т.п.).
3 раздел – звукопроизношение:
отсутствие звука;
искажение звука;
замены звуков (устойчивые и неустойчивые);
смешения звуков (устойчивые и неустойчивые).
Для оценки качества звукопроизношения и определений коррекции определяется уровень, на котором звукопроизношение сформировано недостаточно:
в самостоятельной (спонтанной) речи;
на специально отобранном материале (в словах, слогах) под контролем сознания;
изолированное произнесение.
До недавнего времени считалось, что обследовать звукопроизношение, так же как и говорить о его дефектности, можно только после пяти лет - контрольного времени для формирования звуковой стороны речи. В настоящее время возраст пяти лет как рубеж для становления звукопроизношения
подвергается сомнению. Кроме того, большое внимание уделяется ранней диагностике развития речи детей. В качестве усложнённого материала для
выявления звуков группы риска в области замен и смешений (особенно неустойчивых вариантов) детям среднего дошкольного возраста предъявляются
задания на отражённое проговаривание коротких стихотворений, насыщенных этими звуками, а детям старшего дошкольного возраста - доступные по
содержанию скороговорки.
Следующий 4 раздел - фонематический слух. Содержание и мониторинг оценки был составлен на основе диагностики, предложенной Н.М. Трубниковой в методических рекомендациях "Логопедическое обследование младших школьников-олигофренов с ДЦП.", Речевой карты ребёнка с общим недоразвитием речи Н.В.Нищевой и опыта логопедической работы. Тестирование проводится в виде игры. Ребёнок садится таким образом, чтобы ему не
было видно артикуляции логопеда. Если при обследовании ребёнок видит лицо говорящего, то логопед должен при выполнении данного теста исполь-

зовать экран, скрывающий артикуляцию. Логопед предъявляет слоги чуть в более замедленном темпе по сравнению с разговорной речью, чётко произнося их, не утрируя, голосом средней громкости. Ребёнок должен повторить ряды слогов в точном соответствии с образцом только после того, как логопед закончит произносить этот ряд. Не допускается сопряжённое проговаривание рядов. Для детей, имеющих отклонения в формировании произносительной стороны речи видоизменяется набор оппозиционных звуков. Внимательному изучению подвергается широкий спектр звуков, противопоставляемых в русском языке по признакам звонкости - глухости, твёрдости - мягкости, по месту и способу образования.
5 раздел - фонематическое восприятие. В основе содержания и мониторинга оценки уровня развития фонематического восприятия "Система игровых
упражнений и приёмов по формированию фонематического восприятия и навыков звуко-буквенного анализа слов у детей с недоразвитием фонематических процессов в реализации задач профилактики дисграфии и дислексии". Известно, что трудности выделения звука зависят от его характера, положения в слове, а также от произносительных особенностей звукового ряда. Поэтому рекомендуется определённая последовательность формирования
фонематического восприятия, которая учитывается в построении диагностики детей-логопатов.
6 раздел - словарь. В лингвистической литературе выделяется два вида словаря - активный (продуктивный) и пассивный (рецептивный). В активный
словарь включаются те лексические единицы, которые используются носителем языка для продуцирования (составления) собственного высказывания.
Пассивный словарь складывается из лексических единиц, которые адекватно воспринимаются носителем языка при восприятии чужого высказывания.
При этом соотношение объёмов пассивного и активного словарей может быть различным в условиях разных форм патологий. Каждый из этих словарных запасов может быть охарактеризован по двум параметрам: количественному (объём) и качественному (семантическое содержание). Объём лексического запаса зависит от возраста ребёнка, уровня развития его познавательных и мыслительных функций, условий воспитания. Существуют определённые закономерности развития и формирования словарного запаса в онтогенезе. Например, в младшем дошкольном возрасте у детей преобладает
наглядно-действенное мышление, что определяет наличие в словаре или лексиконе ребёнка предметной лексики, обозначающей окружающие предметы (игрушки, посуду, одежду и т.п.), а также набора глаголов, обозначающих повседневные бытовые действия. В процессе взросления на смену наглядно-действенной форме мышления приходит наглядно-образная. В продуктивном и рецептивном словарях увеличивается количество слов, обозначающих предметы, действия и качества предметов, появляются слова с обобщённым и абстрактным значением, с переносным значением. Появление элементов словесно-логического мышления в старшем дошкольном возрасте сопровождается усвоением лексики с обобщённым и переносным значением,
элементарной математической и лингвистической терминологии.
Таким образом, словарь ребёнка в дошкольном возрасте в наибольшей мере зависит от социальных условий воспитания. Конкретный набор лексических единиц определяется характером осведомлённости ребёнка о различных сторонах окружающей его действительности и степени обученности ребёнка. Поэтому сужение или искажение словарного запаса далеко не всегда свидетельствует о первичной патологии речевого развития. Это может быть
следствием ограниченности представлений об окружающем мире, возникших в силу разных причин.
Для того, чтобы провести углублённое обследование словарного запаса, необходимо охватить обследованием достаточно большой массив лексики - не
менее 70 - 100 лексических единиц. Поэтому обследование лексики проводится как в рамках специальной процедуры обследования, так и в процессе
проведения других тестов - как сопутствующая задача.
Если у ребёнка в активном словарном запасе отсутствуют, как нам кажется, те или иные лексические единицы, и он не может назвать какой-либо объект, действие или качество предмета правильно, соскальзывает на слова, близкие по звуковому сходству, то это требует дополнительной проверки гипотезы о недоразвитии лексического запаса, поскольку такие соскальзывания могут свидетельствовать не об отсутствии того или иного слова, а о трудностях актуализации словарных единиц во внутреннем лексиконе ребёнка. Поэтому, если ребёнок затрудняется в припоминании слова, возможно использование различных вариантов подсказок:
подбор синонимов и/или антонимов;
подстановка слова в жёсткий контекст;

подсказка начала слова.
Если и в этом случае ребёнок не может назвать искомое слово, то тогда необходимо проверить наличие данного слова в пассивном словаре. При этом
используются задания типа: "Возьми...", "Принеси...", "Покажи...", "Выполни действие...", "Дай мне...", "Покажи, где...".
Логопед обращает внимание на соотнесение объёма словаря существительных, глаголов и прилагательных. А также фиксирует ошибки ребёнка в использовании лексических средств.
Процедура обследования словарного запаса всё-таки довольно утомительна для ребёнка, т.к. требует от него интенсивного припоминания, длительного
сосредоточения, поэтому между вербальными заданиями мы используем небольшие двигательные паузы, предоставляем ребёнку возможность выполнять игровые действия с объектами и другие виды заданий, позволяющие ему отдохнуть.
В Речевой карте ребёнка 4 - 7 лет стимульный речевой материал и методика изучения словарного запаса дошкольника предложена Т.Н. Новиковой
("Речевая карта ребёнка"). Критерии оценки разработаны на основе статьи Н.Е. Бадяевой, Н.В. Десюковой "Мониторинг коррекционно-логопедической
работы".// Логопед. 2005.№5. и опыта работы учителя-логопеда ДОУ №6 Н.М. Казанцевой.
7 раздел - словообразование. Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь развития словаря, одно из основных средств пополнения словарного запаса, а с другой - оно является составной частью морфологической системы языка, т.к. словообразование происходит путём соединения, комбинирования морфем.
Т.Н. Новикова "Речевая карта ребёнка".
Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова "Формирование правильной разговорной речи у дошкольников".
Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи (под ред. Ю.Ф. Гаркуши).
Мы опирались на последовательно-параллельное изучение словообразовательных моделей существительных, прилагательных и глаголов дошкольниками по методике Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой:
использование наиболее продуктивных словообразовательных моделей;
словообразование менее продуктивных моделей;
работа с непродуктивными словообразовательными моделями.
8 раздел - грамматический строй речи. Русский язык имеет сложную грамматическую систему, которую освоить в полной мере сложно даже взрослым
людям. При обследовании дошкольников необходимо учитывать, что процесс становления грамматического строя ещё далеко не закончен. Кроме того,
важно понимать, что ребёнок в дошкольном возрасте овладевает устной формой речи и поэтому грамматика, которой он владеет, является грамматикой
устной речи. И, наконец, в качестве материала для заключения о состоянии грамматического строя могут быть использованы системные регулярные
ошибки, а не отдельные оговорки.
Данный раздел Речевой карты ребёнка 4 - 7 лет был разработан на основе "Речевой карты ребёнка" Т.Н. Новиковой. Практический опыт логопедов
нашего детского сада позволил составить мониторинг оценки уровней развития процесса словоизменения у дошкольников.
9 и 10 разделы. Речевой карты дошкольника - построение речевого высказывания, связная речь - были составлены Е.Н. Набоковой по методике В.П.
Глухова "Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием".
В целях комплексного исследования связной речи детей используется серия заданий, которая включает:
составление предложений по отдельным ситуационным картинкам,
составление предложения по трём картинкам, связанным тематически,
пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа),
составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок,
сочинение рассказа на основе личного опыта,

составление рассказа-описания.
С учётом индивидуального уровня речевого развития ребёнка программа обследования дополняется доступными заданиями с элементами творчества:
окончание рассказа по заданному началу,
придумывание рассказа на заданную тему.
Естественно, что ребёнку не надо предъявлять все виды заданий. Если ребёнок составляет развёрнутые рассказы без наглядных опор, это свидетельствует о достаточном уровне сформированности связной речи. Если он затрудняется, то мы определяем, насколько развёрнутыми должны быть внешние опоры, чтобы ребёнок смог составить рассказ.
При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям:
стимуляция активности - ребёнку требуется, чтобы его всё время подгоняли ("Это всё? Что было дальше?" и проч.),
наводящие вопросы ("Что ещё нарисовано на картинке? Расскажи теперь о ... ),
организующая помощь ("Что было сначала, а что потом? Ты мне описываешь свою кошку или соседей?)
По ходу обследования связной речи логопед обращает внимание на уровень сформированности таких видов деятельности, как говорение и аудирование, а также на уровень сформированности тех языковых средств, которые обеспечивают эти процессы: текста как лингвистической структуры, грамматического оформления высказывания, словарного запаса, соответствия звукопроизношения нормам русского языка в рамках местного диалекта и
возрастным нормативам, звукослогового и ритмического наполнения лексики, темпа говорения, особенностей подачи голоса и голосоведения, паралингвистических средств: выразительности, паузации, интонации.
11 раздел - элементы грамоты - разработан на основе фонетического метода обучения чтению детей-логопатов в нашем дошкольном учреждении и методики работы Н.В.Нищевой "Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи".

3.2. Модель организации деятельности учителя-логопеда в 201-2020 учебном году

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

8.00- 11.00
индивидуальные занятия ,
в том числе
с использованием
компьютерных технологий

8.00- 9.00
9.15-11.00
индивидуальные занятия

14.00-15.00
Заполнение тетрадей
для выполнения заданий логопеда дома,
работа с педагогами.

8.00- 9.00
индивидуальные занятия
самообразование

14.00-15.05
Заполнение тетрадей, оформление пособий

11.30-12.30 Самообразование, изготовление пособий

9.00- 9.15. логопедическая
5-минутка в 1 младшей
группе.
11.00-11.30
Работа с документами

11.30-12.00
Заполнение тетрадей для
индивидуальной работы
педагогов с детьми

15.00-15.30
логопедическая
5-минутка в старшей
группе
15.30-16.00- логопедическая
5-минутка в средней группе
16.00-18.00
индивидуальные занятия, консультации
родителей

9.30- 9.50
логопедическая 5-минутка во 2
младшей группе.

15.10-15.30- логопедическая
5-минутка в средней группе

11.00-11.30
Работа с документами

15.35-16.00
логопедическая
5-минутка в старшей группе

11.30-12.00
Заполнение тетрадей

16.00-18.00
Индивидуальные занятия

3.3. Планирование индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих мероприятий.
Таблица всестороннего речевого контроля детей группы.
Учебный год: 2019-2020 г.г.

№

Звуки
раннего
онтогенеза

Ф.И. ребёнка

Свистящие звуки
С

СЬ

З

ЗЬ

Шипящие звуки
Ц

Ш

Ж

Ч

Сонорные звуки
Щ

Л

ЛЬ

Р

Примечания
РЬ

1.
2.
3.
Табель посещаемости
Учебный год: 2019-2020 г.г.
№
1.
2.
3.

Месяц
Ф.И.Ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сентябрь
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Планирование содержания индивидуальной деятельности
Число и месяц
01.10.19 г.

Ф.И. ребёнка

Тема

Примечания

3.4. Особенности организации единого логопедического пространства для воспитанников
Создание единого логопедического пространства – одно из условий, обеспечивающих эффективность коррекционного сопровождения ребёнка, имеющего нарушения в речевом развитии. Вокруг ребёнка совместными действиями различных специалистов создаётся единое коррекционнообразовательное пространство и речевая среда, направленная на самообучение и саморазвитие дошкольников, как средство диагностики, проектирования и продуцирования желаемого образовательного результата.
Первоочередная задача образовательной среды – обеспечение ребёнку чувства психологической защищённости, развитие его индивидуальности, формирование знаний, умений и навыков не как самоцель, а как средство полноценного личностного развития. Педагогами давно доказан тот факт, что
успешность школьного обучения определяется не наличием большого запаса знаний у будущих первоклассников, а полученной в дошкольном детстве
способностью самостоятельно извлекать из окружающей среды эти знания и аккумулировать их. Каждый ребёнок, обладая умением добывать из спонтанной, а также специально созданной взрослыми окружающей среды знания и применять их в жизни, обучает себя и других. Именно это позволяет
развивать и совершенствовать детскую любознательность, инициативность, самостоятельность, творчество.
При создании развивающей среды руководствуемся следующими требованиями и принципами.
Требование уважения к интересам и потребностям ребёнка предполагает предоставление ему свободы исследования, резерва свободного места и
времени. Мы предоставляем каждому ребёнку возможность свободно брать любые игрушки и действовать с ними по собственному усмотрению; определяем уровень и место размещения игрового, дидактического материала согласно росту ребёнка; предоставляем ребёнку свободу познания.
Уважение к мнению ребёнка заключается в создании для него атмосферы личностного комфорта. Определяющими для нас являются понимание эмоционального состояния ребёнка, признание его личности, способность взрослого стать на его позицию.
Педагоги владеют способами стимулирования речевой и творческой активности детей:
- обогащают окружающую среду самыми разнообразными и новыми для детей предметами и стимулами с целью развития их любознательности;
- поощряют высказывания оригинальных идей;
- обеспечивают возможность для практической деятельности;
- используют вопросы дивергентного типа применительно к самым разнообразным областям; используют личный пример творческого подхода к решению проблем;
- предоставляют детям возможность активно задавать вопросы.
Учёт возрастных особенностей детей подразумевает выявление отличительных признаков в организации развивающей среды. Развивающая среда
заполнена востребованными ресурсами, многофункциональными, вариативными, в случае необходимости легко трансформирующимися из одних средовых комплексов в другие.
В этом заложен принцип функциональности среды. Педагоги группы периодически изменяют количественные и качественные характеристики среды
развития дошкольников (размеры, наполняемость и др.), заменяя отдельные средовые ресурсы, перемещая их в пространстве, вводя новые элементы,
согласно принципу динамичности.

Опережающий характер обучения реализуется через организацию средовых ресурсов: примерно 15% ориентированы на детей более старшей возрастной группы – подготовительной.
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Контакт между педагогами и воспитанниками, необходимый для решения образовательных задач, устанавливается в случае выравнивания позиций: взрослый вступает с ребёнком в партнёрские доверительные отношения. Выбор оптимальной позиции и дистанции общения означает широкое использование контактных форм общения: контакт глаз - для детей старшего дошкольного возраста.
Принцип активности, самостоятельности, творчества означает создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку мобильность, физическую и
творческую активность, стойкость познавательных интересов, развитие воли, эмоций и чувств.
Согласно принципу учёта половых различий детей в группе созданы «Книга для мальчиков» и «Книга для девочек», в процессе организации НОД
педагогами учитываются интересы и наклонности мальчиков и девочек группы.
Учитывая принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды, интерьер группы меняется, приурочивая
смену к изучению новой лексической темы (организация выставки овощей и фруктов, любимых игрушек и т.п.) Каждая игровая зона группы насыщена
материалом для развития речи дошкольников. Подбор игр на развивающей доске «Размышляй-ка» способствует комплексному решению задач развития речи и психических процессов на материале лексической темы согласно комплексно-тематическому планированию. Игры речевого уголка «Говорю
правильно!» способствуют закреплению речевого материала при выполнении вечерней коррекционной работы.
Речевое пространство логопедического кабинета представлено согласно зональности, разработанной Г.А. Ванюхиной. К основным зонам относятся:
учебная – зона для проведения индивидуальной коммуникативной деятельности. Она включает рабочие места детей, настенную магнитную доску;
звукокоррекционная – настенное зеркало с подсветкой, полочка для пособий и приспособлений, используемых для дыхательной и артикуляционной
гимнастики, активно-пассивных артикуляционных упражнений, для зондов и шпателей;
рабочая зона учителя-логопеда – рабочий стол, шкафы для наглядных пособий и методической литературы;
двигательно-релаксационная – свободное пространство на ковре, необходимое для психогимнастики, логоритмических упражнений и релаксации.
Обеспеченность методическими материалами и пособиями для реализации целей и
задач образовательной области «Речевое развитие»
А). Программно- методическое обеспечение:
Обеспечение образовательного процесса программно-методическими пособиями и дидактическим материалом достаточное т.к. соответствует требованиям: государственным, соответствует социальному заказу родителей и потребностям самого ребёнка.
Программно-методический комплекс соответствует целям образовательной программы и направлен на достижение планируемого результата образования.
Б). Развивающая предметно- пространственная среда:
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная. Развивающая среда обеспечивает атмосферу психологической защищённости, эмоционального комфорта, способствует установлению у ребёнка чувства уверенности в себе, даёт возможность испытывать и использовать свои возможности, свободу выбора деятельности; стимулирует проявление инициативности.
В МАДОУ есть изолированный логопедический кабинет, в каждой группе – речевой уголок. В разных группах наборы уголков могут быть различными, но основное оборудование есть везде.
Перечень оборудования речевого уголка:
1.
Зеркало

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Игровое пособие «Улица букв и звуков»
Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению, грамматическому строю, лексике и др.)
Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям.
Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши.
Модели, схемы, пиктограммы.
Художественная литература.
Материал для выработки правильной воздушной струи
Игры на развитие мелкой моторики.
Карточки с артикуляционной гимнастикой.
В). Анализ технических условий:
Ноутбук, микрофон, программно- методический комплекс « Развитие речи», «Игры для Тигры» Интерактивное развивающее пособие «Лого ритмика»

Методические пособия
и методическая литература.

1. Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей. – Пб.; ЕТСТВО – ПРЕСС, 2005.
2. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематического недоразвития у старших дошкольников. СПб.; ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006.
3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб.; ДТСТО – ПРЕСС, 2006.
4. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. Методическое пособие. М.; ТЦ Сфера, 2006.
5. Архипова Е.Ф. Стёртая дизартрия у детей: учеб пособие для студентов вузов/ Е.Ф. Архипова. М.: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2007.
6. Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у детей в ДОУ: метод.пособие/ Л.Р. Болотина, Н.В. Микляева,
Ю.Н. Родионова. – М.: Айрис –пресс, 2006.
7. Буйко В. Чудо-обучайка. Речевая моторика. Речевое дыхание. Дикция./Буйко В., Богуславская М., Малышева С. - Екатеринбург. ООО «Издательский дом «Литур». 2006.
8. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006.
9. Ванюхина Г.А. Речецветик. - ООО «РПЦ» «Полилайн», 1997.
10. Верясова Т.В. Исследование моторного праксиса у дошкольников с нарушениями речи: Учебное пособие. - Екатеринбург 2000.
11.Выготская Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм. М.: «Просвещение», 1975.
12 Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Методическое пособие/ Сост. И.Ю. Кондратенко, М.: Айрис – пресс 2005.
13. Железнова Е. Веселая логоритмика. – М.; Детское музыкальноеиздательство «ТВИК», 2006.
14. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – Екатеринбург; Издательство Литур, 2006.

15. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников. – М.; Союз, 2004.
16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2008.

Учебно-наглядные
пособия, демонстрационный
материал.

1. Схемы-символы для артикуляционной гимнастики.
2. Фонетика для дошкольников «Живые звуки». Символы гласных звуков.
3. Азбука действий «Кто что делает?»
4. Наглядное пособие для развития мимических мышц.
5. Наглядное пособие «Массаж лицевых мышц для малышей».
6. Речевая игра «Где, чья мама?»
7. Настольная игра «Домики для звуков».
8. Серия «Шнурок - грамотей» - «Яблонька».
9. Грамматика в играх и картинках: «Осень», «Зима, зимние забавы», «Весна».
10. Грамматика в играх и картинках: «Домашние птицы», «Овощи».
11. Пособие для дошкольников «Развитие речи».
12. Наглядное пособие для изучения азбуки «Азбука зверей и птиц».
13. С.Ю.Танцюра Учебно-игровой комплект «Читаем по слогам».
14. С.Ю.Танцюра Учебно-игровой «Звуки Рь, Р».
15. С.Ю.Танцюра Учебно-игровой «Звуки Сь, С».
16. С.Ю.Танцюра Учебно-игровой «Звуки Ж,Ш».
17. Библиотека логопеда – практика. Звук С.
18. Библиотека логопеда – практика. Звук З.
19. Библиотека логопеда – практика. Звук Л.
20. Библиотека логопеда – практика. Звук Щ.
21. Библиотека логопеда – практика. Звук Ч.
22. Библиотека логопеда – практика. Звук Р
23. Библиотека логопеда – практика. Звук Ж.
24. Библиотека логопеда – практика. Звук Ш
25. Библиотека логопеда – практика. Звук ЛЬ.
26. Библиотека логопеда – практика. Звук РЬ.
27. Библиотека логопеда – практика. Звук Ц.
28. Речевая игра «Подскажи словечко».
29. Развивающая игра «Противоположности».
30. Задания для подготовки детей к школе «Развиваем речь».
31. Развивающая игра «Логопедическое лото».
32. Развивающая игра «Делим слова на слоги».
33. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, Рь.

34. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль.
35. Развивающая игра «паровозик звуков».
36. Развитие речи дошкольников «Путешествие в страну звуков».
37. Развитие внимания «Найди отличия».
38. Развитие речи «От звука к слову».
39. Развитие речи «Поймай звук».
40. Игра на развитие слухового внимания «покажи звук».
41. Речевая игра на автоматизацию и дифференциацию звуков в словах «Рыбалка».
42. Речевая игра на автоматизацию и дифференциацию звуков в словах «звук Л, ЛЬ».
43. Речевая игра на автоматизацию звуков «Веселые камушки»
44. Игрушки на развитие силы и длительности выдоха «шторм в бутылке»
45. Игрушки на развитие силы выдоха: «Бабочки», «Стрекозы», «Листочки», «Снежинки».
46. Разрезная азбука.
47. Цветочки «Учимся читать».
48. Схемы – символы для звукобуквенного анализа и синтеза.
49. Настольная игра «По дорожке слов».
50. Игра на развитие зрительного внимания и памяти «Домино».
51. И.В. Баскакина, М.И. Лынская. Логопедические игры: «Жужжалочка и Шипелочка», «День Рождения Р», «Звук и
буква Л».
52. Развитие силы и продолжительности выдоха «Слон, кит».
53. Игрушки на поддувание.
54. «Бизиборд» - развитие зрительного внимания, памяти, зрительно-пространственной ориентации.
55. «Тренажёр логопедический» пособие для автоматизации звуков и обучению чтению.
56. «Речевое панно», для звукового анализа и синтеза.
57. Игры на развитие просодических компонентов (дыхание, ритм, темп и др.).
58. «Собери картинку» дидактический материал на развитие зрительного внимания, памяти и др.
59. Пособие для дошкольников «Схемы для составления устных рассказов».
60. Игра «Общение»
61. Конструктор «тико граммаитка»
62. Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-4 лет.
63. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». Пособие для дошкольников 4-6 лет в 4-х частях.
Часть 4.
64. «Шумовые коробочки» дидактическая игра на развитие слухового внимания и фонетического слуха.
65. Логопедическое лото «Магазин». Звуки Си Ш от 4 лет.
66. Логопедическое лото «Магазин». Звуки Л и Р от 4 лет.
67. Демонстрационный материал «Согласные звуки русского языка».
68. «Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для проверки знаний детей.

70. Модель настольной речевой игры – ходилки на автоматизацию звуков.
71.Домино «Животные Африки».
72.Шнуровка «Башмачки».
73. Большая книга логических игр.
74. Информационно-деловое оснащение «Логопед советует». Автор - составитель О.И. Крупенчук.
75. Игровое пособие на развитие силы и плавности выдоха «Парящий шарик».
76. Игровое пособие на развитие силы выдоха «Язык-гудок с мундштуком».
77. Настольная развивающая игра - ходилка «Город красивой речи».
78. Игра – лото «Слова наоборот».
79. Речевая игра на автоматизацию звуков «Улитка».
80. Методическое пособие для детей 3-7 лет «Читать раньше, чем говорить!» Н.Созонова, Е. Куцина.
81.Школа 2100. Наглядные материалы по теме «Предлоги» пособие для дошкольников «По дороге к азбуке».
82. Познавательная игра-лото «Цвет и форма» для детей 3-6 лет. Различаем форму и цвет предметов, развиваем зрительное восприятие, логику и внимание.
83. Познавательная игра-лото «Логика» для детей 4-7 лет. Развиваем зрительное восприятие, речь, внимание, логическое мышление.
3.5. Мониторинг логопедического сопровождения воспитанников с ОНР
Система мониторинга сопровождения и готовности обеспечивает комплексный подход к оценке промежуточных результатов освоения
Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает объект, форму и периодичность содержания мониторинга.
Психолого-педагогические условия оценки результатов освоения программы детьми
Психолого-педагогические условия оценки результатов освоения программы рассматриваем, как условия, при которых определяется зона актуального
развития ребёнка на этапе обследования, а также идёт определение зоны ближайшего развития, отражающейся в перспективном планировании, определяющем индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.
Определение состояния речевого развития детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май), при необходимости 3 раза в год (январь). На основании полученных данных проводится оценка результатов освоения программы, с учётом созданных психолого-педагогических условий и определение зоны актуального развития каждого ребёнка.
Данные обследования достижений детей заносятся в таблицу по следующим разделам:
1.
Общее звучание речи (интонация, звукопроизношение).
2.
Фонематический слух.
3.
Произношение слов сложного слогового состава
4.
Словарь, словообразование и словоизменение
5.
Грамматический строй речи.
6.
Употребление предлогов
7.
Связная речь.

Результаты работы по развитию и коррекции компонентов речевой системы у детей
по Речевой карте ребёнка 5 -7 лет
Ф.И. ребёнка

I
Чувство
ритма

II
III
IV
V
Слоговая Звукопро- Фонемат.
Фонемат
структура изношение
слух
восприятие
слова

Н.г. К.г. Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г. К.г.

Н.г.

К.г.

VI
Словар

VII
Словообразование

Н.г. К.г. Н.г.

VIII
Грам.
строй

IX
X
XI
Построение Связная Элементы
связного
речь
грамоты
высказывания
К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.

Средний
балл
Результаты работы по коррекции звукопроизношения у детей

Ф.И. Ребёнка

Ф.И. Ребёнка

Нарушение
произношения
звука

Нарушение
произношения
звука

2019-2020 учебный год (начало)
Звук на этапе
автоматизации

2019-2020 учебный год (конец)
Звук на этапе
автоматизации

Звук на
этапе
постановки

Нормативное
произношение
звука

Звук на
этапе
постановки

Нормативное
произношение
звука

