


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных 

возрастных группах детского сада. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 

Сроки реализации программы:  

Нормативный срок освоения программы –  1 год. 

         

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные 

звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов 

(«кока» – петушок, «кой» – открой, «доба» – добрый, «дада» – дай, «пи» – пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 



Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «ко$ка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном однодвусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям («пакади» – собака сидит, «ато» – 

молоток, «тямако» – чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» 

– дать, взять; «кика» – книга; «пака» – палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атота» – морковка, «тяпат» – кровать, «тяти» – мячик); фрагментов слов-

существительных и глаголов («ко» – корова, «Бея» – Белоснежка, «пи» – пить, «па» 

– спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» – большой, 

«пака» – плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») 

и т. п. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (I уровень развития речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного 

систематического коррекционного воздействия определяется возможностью 

компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, 

режим дня и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким 

образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционную работу, а с другой – создавать оптимальные условия для сохранения 

и развития здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в 

полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные 

только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей 

психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры 

с привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

− развитие понимания речи; 

− развитие активной подражательной речевой деятельности; 

− развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 



 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать нитка» – 

бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать играть; «во изи асаня мясик» – вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 

их и нарушать: «тиёза» – три ежа, «мога кукаф» – много кукол, «синя кадасы» – 

синие карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, «тасин петакок» – красный петушок 

и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании 

и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» – 

Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» 

– заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – 

муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных 

и т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» 

– тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манька войк» – волченок и т. 

д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16–20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 



«Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – велосипед, «мисаней» – 

милиционер, «хадика» – холодильник. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (II уровень речевого развития) 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой 

программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей 

группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2–3 до 5–6 человек). В начале 

учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу 

обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

развитие понимания речи; 

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 



Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений.  

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не 

узнайа» – белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, noтaмy$ma 

хойдна» – из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» – аквариум, 

«таталлист» – тракторист, «вадапавод» – водопровод, «задигайка» – зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли ведёлы» – три ведра, «коёбка лезит 

под стула» – коробка лежит под стулом, «нет количная палка» – нет коричневой 

палки, «nиcum лама$стел, касит лучком» – пишет фломастером, красит ручкой, 

«ложит от тоя» – взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным 

и частотным словообразовательным моделям («хвост – хвостик, нос – носик, учит – 

учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т. п.»). В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» – 

«ключит свет», «виноградник» – «он садит», «печник» – «печка» и т. п.). Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» – «руки», вместо 

«воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» – «который 

едет велисипед», вместо «мудрец» – «который умный, он все думает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома – домник», «палки для 



лыж – палные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил – 

тракторист, чи$тик – читатель, абрикосный – абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый – свитеной, 

свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый – горохвый», «меховой – мехный» и т. п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» – «пальты, 

«кофнички» – кофточки, «мебель» – «разные столы», «посуда» – «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, 

бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – 

«корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – 

«рыба», паук – «муха», гусеница – «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – 

«миска», «нора» – «дыра», «кастрюля» – «миска», «нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» – 

снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), добавление 

лишних звуков («мендведь» – медведь), усечение слогов («мисанел» – милиционер, 

«ваправот» – водопровод), перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восолики» – 



волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» – корабль, 

«тырава» – трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, 

не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

− связной речи; 

− словарного запаса, грамматического строя; 

− произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

 

Занятия воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания 

и обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 

конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

подготовительная группа (6-7 лет) 

Периоды обучения Лексические темы 

 

1 период: сентябрь-ноябрь «Осень» 

«Овощи, фрукты» 

«Помещение детского сада» 

«Профессии людей» 

«Одежда» 

«Обувь» 

Посуда» 

«Продукты питания» 

«Игрушки» 

2 период: декабрь-март «Одежда» 

«Продукты питания» (повторение) 

«Домашние и дикие животные» 

«Части тела» 

«Новый год» 

«Зима» 

«Восьмое марта» 

«Весна» 

3 период: апрель-июнь «Весна» 

«Транспорт» 

Повторение всех ранее пройденных тем 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 
 

В подготовительных группах для детей с ОНР III уровня (второй год обучения), 

как правило, находятся дети, успешно усвоившие программу старшей группы, но 

имеющие еще определенное отставание,  как в развитии языковых средств, так и в 

их использовании в повседневном речевом общении. 

В начале учебного года проводится повторное обследование речевого развития 

детей. При этом используются более разнообразные приемы обследования и 

сопоставления новых результатов с предыдущими, полученными в конце учебного 

года. На втором году обучения обследованию подлежат все стороны речи, но 

узловым моментом является выявление навыка свободного пользования 

развернутой связной речью. При этом оценка результатов проводится с учетом 

программных требований данной возрастной группы для детских садов общего 

типа. 



Общими целями коррекционно-логопедического воздействия являются 

закрепление и совершенствование тех речевых умений и навыков, которые были 

сформированы у детей ранее, а также дальнейшее развитие всех компонентов 

языковой системы, позволяющее подготовить дошкольников к обучению в школе. В 

связи с этим планируется проведение фронтальных занятий по формированию 

лексико-грамматических и фонетических средств языка, связной речи, обучению 

элементам грамоты. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Занятия направлены на упрочение навыков составления и использования 

простых двусоставных предложений, на последующее их распространение за счет 

введения однородных подлежащих, сказуемых и впоследствии - дополнений и 

определений. При этом пристальное внимание должно уделяться умению правильно 

согласовывать члены предложения в роде, числе, падеже. Важно продолжать 

формировать пространственные представления  и на их основе - адекватное 

понимание и использование предлогов (простых и сложных). В дальнейшем детей 

учат грамотно использовать предлоги в составе высказываний, выделяя каждый раз 

предлог как самостоятельное  слово в предложении. Показателем достаточной 

сформированности лексических единиц служит их адекватное употребление в 

контекстной речи. 

Формирование связной речи 

Опираясь на сформированные навыки составления простых и отдельных 

сложных предложений, детей учат объединять несколько фраз в рассказ. При этом 

важно, чтобы у детей сложились правильные представления о рассказе как о 

комплексе предложений, объединенных целостной сюжетной линией и единством 

стилистических и лексико-грамматических средств. Для этого дошкольников учат 

выделять начало, середину (кульминацию) и логическое завершение сюжетной 

линии текста, осознавать роль главных персонажей и действий, ими совершаемых, 

устанавливать логическую и временную зависимость между событиями. 

Параллельно формируются умения вычленять различные характеристики объектов 

(предметов), значимые для их описания, устанавливать плановую 

последовательность их описания и т. д. Немаловажную роль при этом играет 

воспитание у ребенка желания составлять рассказы или пересказы. Опорой этому 

служит не только развернутая, эстетичная речь самого логопеда, но 

заинтересованность ребенка эмоционально-содержательными аспектами рассказов.  

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

Основное содержание занятий: 

− формирование у детей системы четко различаемых, противопоставленных 

друг другу фонем; 

− обучение произношению слова различной слоговой сложности; 

− обучение детей свободному использованию приобретенных навыков в 

самостоятельной речи. 

В первую очередь специальными логопедическими приемами исправляется 

произношение дефектных звуков и уточняется артикуляция имеющихся. Выработка 



правильных артикуляционных навыков является лишь одним из условий, 

обеспечивающих успешное решение поставленных задач. 

Формирование произношения осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятиях. Одновременно осуществляется обучение 

начальным основам грамоты. 

Цели коррекционного обучения поданному разделу: 

− сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте; 

− научить детей чтению и письму, предупредить дисграфию и дислексию. 

Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено определенное 

соответствие между изучаемыми звуками, формами звукоречевого анализа и 

обучением чтению и письму. 
 

ЗАДАЧИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ (ФРОНТАЛЬНЫХ)  

ЗАНЯТИЙ ПО ПЕРИОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, первая половина ноября). 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи 

Расширение словарного запаса. Обучение навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, 

ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, 

ножище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить, подшивать, 

кроить, перекраивать, выкраивать ит. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая чашка), 

растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с 

эмоционально-оценочным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая 

бородушка, мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: 

осень золотая, золотой ковер, золотые листья. 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы что делать? что делает? что сделал? что будет делать? 
(копать картофель, печь пироги, жарить блины); 

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в 

единственном и множественном числе: улетает(-ют), собирает(-ют), накрывает(-ют) 

на стол, птица(-ы), колхозник(-и), дежурный(-ые) и т. д.; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, 

размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша); 

г) подбор прилагательных к существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора) 

 4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине; 



б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине (в объеме 5-7 предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени 

другого действующего лица; 

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану; 

е)  рассказывание сказок-драматизаций; 

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок. 

Формирование правильного звукопроизношения 

1.  Формирование операций звукового анализа и синтеза: при помощи 

интонации в слове выделяется каждый звук. Например: длительное 

произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое подчеркнутое 

произнесение губных, взрывных звуков. Подчеркнутая артикуляция 

выполняет ориентировочную функцию - ребенок, произнося слово, как бы 

исследует его состав. Схема звукового состава слова при проведении 

звукового анализа заполняется фишками - заместителями звуков. 

2.  Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение. 

3.  Дифференцирование звуков по признакам твердости, звонкости, мягкости, 

глухости, овладевание навыками деления слов на слоги. 

4.  Лексические темы: «Осень», «Овощи и фрукты», «Сад- огород», «Сезонная 

одежда, обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Птицы, звери, их 

детеныши». 
 

ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (II половина ноября, декабрь, январь, февраль). 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи 

5.  Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование 

сравнительной степени прилагательных беличье дупл Усвоение простых случаев 

переносного значения слов (вьюга злится; ветер бушует, воет; лес уснул). 

Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут; 

б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, снеговик, снежинка, 

снежок) слов; 

в) подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит 

по крыше);  

г) усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица 

длинная, короткая). 

6.  Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

7.  Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными 

членами. Правильность их согласования. 

8.  Составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных 

приемов в самостоятельной речи. 

9.  Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду - 

пошел). 



10. Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей -ся и без нее (буду кататься - покатаюсь; буду купаться - 

искупаюсь; буду учиться - поучусь). 

11. Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности 

действия, пространственного расположения предметов. Употребление сложных 

предлогов из-за, из-под. 

12. Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, 

связанных с ними. Формирование самостоятельных высказываний в виде 

небольших рассказов о людях разных профессий. 

13. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (с союзами а, но), разделения (с союзом или). Например: Зимой 

деревья голые, а весной появляются листочки; Наша семья большая, а Танина — 

маленькая; Физкультурники выйдут на площадь или на улицу. 

14. Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в 

соответствии с вопросами когда? почему? зачем? 

Формирование правильного звукопроизношения 

 и обучение элементам грамоты 

Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью наглядно-

графических схем (длинная полоска обозначает само слово, короткие полоски - 

слоги в нем, круглые фишки разного цвета: красные, зеленые, синие - звуки). 

Изучение букв, соответствующих гласным [а], [у], [о], [и] и согласным 

звукам [м], [п], [т], [к], [с]. 

Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, са, му, ту, а также 

простых односложных слов типа суп, мак. 

Обучение в игровой форме придумывать по заданному количеству хлопков 

слово, а по заданному слогу целое слово, добавлять недостающий слог в двух-

трехсложное слово, отбирать картинки, в названии которых имеется 1-3 слога. По 

мере знакомства с буквами они записываются в схему слова. 

Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие как 

фрагмент, а затем являются ведущими в самостоятельных занятиях по грамматике. 

Дети узнают, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, 

сколько гласных звуков. 

Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путем 

замены, перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается необходимость 

осмысленного чтения. 

Лексические темы: «Зима», «Новогодний праздник», «Семья», «Мебель», 

«Наш город», «Наша улица», «Профессии», «Транспорт», «Весна», «Сад - огород», 

«Рождество», «Крещение», «Масленица». 
 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май, начало июня). Формирование 

лексико-грамматических средств языка и связной речи 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом - строят, 

красят, ломают; красят - крышу, стену, забор, потолок, двери). Самостоятельная 

постановка вопросов («Весна какая?», «Дом какой?», «Солнышко какое?»); 



закрепление слов-антонимов («Улица какая? Чистая (грязная), широкая (узкая), 

знакомая (незнакомая)» и т. д.); 

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, 

светлее, чище); 

в) образование существительных от глаголов (учить учитель; воспитывать  

воспитатель; убирать  уборщица; регулировать  регулировщик; строить  строитель и 

т. д.). 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, между, из-за, из-

под, выражающих пространственное расположение предметов. 

Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 

куклы - 5 кукол; 2 медведя - 5 медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян). 

 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам 

грамоты 

1. Расширение объема изучаемых звуков: [с]-[ш], [р]-[л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и 

букв. 

Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением согласных типа 

стол, шарф; двухсложных слов со стечением согласных в середине слова (кошка), в 

начале (стакан); трехсложных слов типа панама, капуста, стаканы. 

Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов слова, слитное их 

чтение с объяснением смысла прочитанного. 

Преобразование слогов в слово: ко - шко - школа. 

Лексические темы: «Весна», «Международный женский день», «Пасха», 

«Лето», «Сад - огород», «Школа», «Наш дом», «Наша улица», «Наш город». 

Повторение ранее пройденных тем. 
 

ИТОГИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться 

с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 
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