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Нормативно-прдвовые докумепты:
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 }Ф 21З - ФЗ <Об образовании в Российской

Федерачии>.
3. Приказ Минобрнауки России от 09.11.20l8 М 196 (Об ).тверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программамD.

4. Методические рекомендации по проектированию допоJшительЕьIх
общеразвивающих программ в государствеЕньж образовательньн организациях
Санкт-Петербурга, Еalходящихся в ведении Комитета по образованию
(Распоряжение Комитета по образованию от 0l .03.2017 М бl7-р).

5. Устав ГБНОУ <Школа здоровья и индивиду{rльного развития> Красногвардейского

района Санкт-Петербурга и другие локаJIьные акты r{реждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленrrость. .Щополнительнм общеобразовательнм (общеразвивающая) программа

<Коррекция общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста)) имеет социально-
педагогическую направленность.

Акrуальность программы:
Необходимостъ разработки данной программы обусловлено в том , что в последние годы

резко возросло количество детей, имеющих проблемы речевого рtlзвития. Логопеды и
дефекrологи отмечают, что нмбольшее число речевых дефектов - это общее недорarзвитие речи
характеризуется нЕtличием развернутой реtш с элемента}rи фонетического и лексико-
грамматического недоразвития, т.е. дети с данным нарушением речи имеют определенное
отставание, как в развитии языковых средств, так и в их использовilнии в повседЕевпом речевом
общении. У таких детей также отмечаются особенности развития психических процессов:
неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивIlости запоминания,
отставание в развитии словесно-логического мышления. С расстройством речи также тесно
связано нарушение мелкой моторики: недостаточнаJI координация пыьцев, заьlедлеЕность,
неловкость движений и т.п.

Однако в младшем дошкольном возрасте небольшие отклонения в речевом развитии
ребенка обычно не сильво беспокоят родителей. Речь ребенка понятна и не вызывает
трудностей в общении. Но дело резко меняется в старшей, а особенво в подготовительной
группе, когда к речи детей начинают предъявляться повышенные требования. Все дети, даже с
небольшим отставаЕием в речевом развитии, начинают испытьвать сложности при обуrении
письму и чтению, а в да,rьнейшем допускают множество специфических ошибок.
Перечисленные выше особенности психических процессов ведут к неумению вовремя
включитъся в уlебную деятельность или переключиться с одного объекта на другой. .Щети
отличаются быстрой }томJUIемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведет к
ошибкам при выполнении заданий. Если же учесть, что укiванные отклонения в развитии детей
спонтанно не преодолеваются, то можно с уверенностью сказать, что проблемы ребенка
перейдlт с ним из детского сада в школу.

Щелесообразпость программы:
Социально-педагогическzuI направленность программы раскрывается в создании особьпt

условий развитие речевьrх рлений и навыков, а тек же профилактика нарушений
коммуникативно-речевых и познавательно-речевых деятельности дошкольников, Воздействие
воспитательного, развивающего, коррекционно-профилактического направления
педагогической деятельности В palJt Kax ланной программы интегрирует в себе *u* фор"u, "средства пед{гогической работы по развитию речи, так и методы логопедического воздействия.
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Адресат программы: Программа направлена Еа преодоление общего недоразвития речи III-IV
уровня у детей старшего дошкольного возраста.

Щель программы: сформировать у дошкольников грамматически правилья}.ю речь,
подготовить их к обуIению в школе,

Заддчи:
Обучаюuluе заdачu:
- Расширение и }точнение кругозора ребёнка;
- Пополпение словарного запаса лексико-грамматическими формами речи;
- Формирование связной речи посредством перескЕва и выставление сюжетньrх линий;
- Формирование психических процессов (памяти, ввимalния, мышления);
ко рр е кuuо н н о - р аз в uв аю шu е заd ачu,.
- Формирование правильной слоговой струкryрой слова:
- Развитие общих речевых навыков (постановка диафрагмального дьваЕия, обучение
плавному, длительному речевому вьцоху, работа над мягкой атакой голоса);
- Развитие элементарных представлений о языковом анализе, синтезе, (фонематического,
слогового, анализа предложений ) на нача,,lьных этапах формирования;
- Совершенствование основных параметров движений артикуляционной и мелкой
моторики;
- Создание предпосылок для становлеЕия словесно-логического мышления.
во с пumаm е льн ьa е заd ач u :

- Приобщение ребёнка к детским литературным произведениям:
- Воспитание чувства любви и бережного отношения к природе и Родине.
- Воспитания уважения к окружЕtющим людям, личности и свободе мнения окружающих

условия редлизацип
Умовuя комплекmо0 ан uя zрупп
Программа реаlIизу9тся в результате проведённой диагностики логопеда ГБНОУ

<Школа здоровья и индивидуального рarзвития>,с детьми дошкольного возраста с
логопедическим заключением ОНР III-Ш уровня . Программа не может применяться
для коррекции речи детей, имеющих общес недоразвитие речи I-II уровня..Щети с
задержкой психического развития могр быть зачислены только после занятий и
положительной динамики с дефектологом.

.Щля успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий:
1. Тесное сотрудничество логопеда и специЕIлистов других областей
( дефектологов, психологов).
2. Применение методического оснащения, рекомендованного для работы с

дaнным контингентом детей ( Н.В. Нищева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина)
CpoKu реалuзации., Программа реirлизуется в объёме б2 1^rебных часа.

Особенносtпц ор?анuзацuu образоваtпельноzо процесса
При реализации данной программы занятия учителем-логопедом проводятся 2

pana в неделю по 30-40 минуг. Форма проведения: групповые занятия. Группы
формируются по 4-б человек в возрасте 4,5- 5,5 лет или 5-б лет.

.щанная программа рассчитана сроком на один учебньй год. Дети, которые по
ряду причин не смогли успешно закончить обучение, могут быть направлены на
психолого-педагогическ},ю комиссию для определеЕия дмьнейшего
образовательного маршрута.

особое значение в успешЕом овладении программы ребёнком играют
рекомендации и просветительскм работа с родителями, В конце *а*доrо aчr"r* uвиде групповой консультации логопед объясняет, что и как необходимо закрепить с
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ребёнком в домЕlшних условиях по каждой пройденной теме. Родителям на

родительских собраниях и консультациях в виде просветительской работы даётся
перечень игр и литературы для успешного овладения данного материала. При
необходимости рекоменд},ются консультации специалистов педагогов или врачей.

Учебно-тематическое планпрование

кол-во часовNs

практичес
ки

Формы и методы работы

Тема
кОвощи>

0,8 1,,2 Рассказ о овощах, их частях, где раст}т. Рассказ
по сюжетной картинке <Как девочка растила
помидорьD). Подбор прилагательньIх к
определёЕному овощу. Образование
прилагательного от существительного. Физ.

((ого д))Мин
2 Тема

<Фрукты>
0 8 2 Рассказ о фруктах, их частю(, где растут,

Рассказ по сюжетной картинке < Наш сад>.
Подбор прилагательньгх к определённому

фрукту. Образование прилагательного от
существительного. Игра <Еарим кап.rпот,

варенье) Физ. Минутка <<l\,1ы пришли сегодня в
сад)

3 Тема <сЯгоды>> |,2 Рассказ о ягодах, их частях, где растут, Полбор
прилlгательньж к определённой ягоде,
Образование прилагательного от

ществительного. Физ. Ми <Ва енье)
4 Тема (Сад-

огород)
1,6

5 0,8 2 Разговор о грибм, их классификации, частях и
словообразовании в названиях. Физ.минlтка к
домик дJul мушки) Чтение рассказа Сутеева (
Под ибком> и каз его,

6 Тема
<<.Щеревья>

0,8 2 Разговор о видм деревьев и их частях.
Аппликация осенних дер9вьев с заготовками
засушенных листьев, Согласование
числительного с существительным и
прилагательным.Физ. минугка <<JIистопад>.
Сюжетная картинка о изменение дерева с

иходом в ён года.
7 Тема

<<.Щомашние

птицы))

0 8 l 2 тгадывмие загадок о домашних животньж,
лтицах
Игры <Кто где живет?>, <Кто как кричит?>,
<Назови семью)) Физ. мипlтка <<.Щай молока,
Бурёнушка>
Игра кЧей хвост?>>Беседа

о

животньж и птипalх. <<Где мой дом?> Физ.
о домашних

4

нмменование
лексической
темы теоретиче

ски
1

0,8

0,4 ,Щифференциация понятий сад и огород.
Пополнение глагольного словаря игра (Угадай
что он делает> Рисунок огорода и сада детьми.
.Щифференuиачия понятий дерево-куст.Физ
минутка < В гостях у бабушки)

Тема <Грибы>



мин)тка (Игра в стадовЕика))Составление
каза о домашнем животномописательного

8 Тема
<Перелетные
птицы))

1 4 Игра <кто внимательный>> - голоса Птиц
Определение первого звlка в словtlх: п)х,
птица, перо, птенец, перелёт Беседа о
перелетных и зимующих птицах Физ. мин)тка
<<Птички> Игра кСколько птиц?> Физ,
мин},тка кЛасточка> Знакомство с текстом
<<Улетают и))

9 Тема
кЗимующие
птицы)

0,6 1,4 Игра <кто внимательный) - голоса Птиц
Определение первого звука в словarх: п}х,
птица, перо, птенец, перелёт .Беседа о
перелетньж и зим}.ющих птицах.Физ. миЕугка
<Птички> Игра <Сколько птиц?> Физ.
мин}тка <Ласточка> Знакомство с текстом
<Улетают авли))

10 Тема
<Времена года.
осень>

0,6 1,4

l1 Тема
<.Щомашние
животные>)

0,8 l 2 Отгадывание загадок о домашних животЕьlх,
птицах
Игры <<Кто где живет?r>, <Кто как кричит?>,
<Назови семью>) Физ. минугка <<,Щай молока,
Бурёнушка>
Игра <Чей хвост?> Беседа о домашних
животньIх и птицах. Игра <Где мой дом?> Физ.
мин}тка <йгра в стадо) Составление

ассказа о домашнем животномописательного
l2 Тема <<!икие

животные))
0,6 |,4 Игра кСосчитай правильноr> Игра <Звуковой

светофор Беседа о диких животньIх
Физ.минутка <€сть у каждого свой дом>
Игра <Один-мвого>, <Кого не стало?> Физ.
минутка <На водопой> Пересказ текста
<<Медведы>п йденными б ами.

1з Тема
<Посуда>

0,8 1,2

l4 тема кновый
год)

0 6 1,4 Беседа о времени суток, днях нидели, времени
года. Игра <Солнышко> Физ. Минугка < В
понедельник мы стираJш> Составление рассказа
по сюжетной картиЕке (сr.tоя улица)) Картинки
зимних забав. Беседа о ёлочньпl украшениях и

ках для ии ы

5

0,6

Беседа об осени и её приметах. Игра <Исправr
ошибки>Физ. минlтка <Вьпuел дожди!
поryлять) Игра <Чьи
плоды)) Беседа о деревьях осенью Физ
мин}тка <Осенние листья>) Рассматриванис
дидактическойкартины <<,Щерево> Игра <Собери

урожай) Физ. минутка <Урожай> Работа пс
картине <Уборка урожая>

Беседа о посуде. Физ. миЕутка <Машина каша>
Пересказ текста <МамиЕа чашка)> Беседа о
продуктах питания. Физ. минугка <d(aK варить
суп> Пересказ текста <Вкусные булочки>



l5 Тема
<<Человек>>

0,6 1д Игра <Что справа, что слева>> Отгадывание
загадок о частях тела человека, предметах
гигиены. Толкование поговорок <Задрать
нос>>, <<Повесить головуD, <<Кожа да кости>>.

Физ. минутка <Игры с па.rьчиками> Игра
<Большой - маленький. Игра <Звуковой поезд>
Физ. минутка <Зарядка> Составление рассказа
о человеке.

16 Тема
<одежда>

0,8 1,2 Игра <<Кто ты?> Беседа о семье Физ.Минlтка
<<Этот пальчик-дедушка...)) Игра <Дей? Чья?>
Беседа о любимом занятии Физ. минутка
<<Наша семья>> Составление рассказа о семье

сказ текста <<Мишка>>

|,7 1 4 Игра <Что оденем?>Беседа об одежде, обуви,
головных уборах Физ. миЕугка <<I\4ы оденемся>>

Игра <Посчитай> Игра <dIрочитай по
картинкам))
Физ.минуткакПомощники>Перескчвтекста
<Алешина шапка>

l8 Тема <<обчвь>> 0,6 |,4 Игра кЧто обуем?> Беседа об одежде, обуви,
головньrх уборах Физ. минlтка <Новые
кроссовки) Игра <Посчитай> Игра
<Прочитай по картинкtlм>) Физ. минlтка
<<Помощники>>

19 Тема
<0Кивотные
холодных
стран))

0 6 4

20 0,6 1,4 Пальчиковая гимнастика <€оопарк> Разговор о
животньrх жарких стрм, Игра < Что перепугал
художник)) Игра < Чей, чья, чьё, чьи>> Физ.
минугка < В зоопарке >. Составление рассказа
про задр{анного животного по плtlну.

2l Тема<Времена
года. Зима>>

0,6 1,,4 Беседа о зиме и её признакaж. Игра кназови
ласково) Игра кГде моё место?>
Физ, мин}тка <Снеговик>
Составление совместного рассказа о зимних
забавах по ине

22 Тема
кИнструменты
))

1,4 Игра <Угадай кто?>Беседа
профессиях.Физ. минутка <rНаперсток> Игра
<Один - много Игра <Звуковые домики> Физ.

<<!ровосеки,плотник,мыIяр))минутка
есказ текста

о людях разных

2з Тема
<Профессии>

0,б |,4

мин овосеки,ллотник сказ))П

у(( г окт ))? Бадай оеда лю/lях ныхраз
о и Фи из ипр а (Нф ап сто ))к ин)тк ер гра

(о мдин он иго (зв вы е о кимигр уко д Физ

6

Тема
<Головные

уборы>

0,б

Пальчиковая гимнастика <Зоопарк> Разговор о
животньтх северного и южного полюса. Игра (
Что перепрм художник> Игра < Чей, чья, чьё,
чьи)) Физ. минугка < На северном полюсе)).
Составление рассказа про задр!Еrнного
животного по плану.

Тема
<0Кивотные
жарких стан)

0,6

И.ра



текста
24 Тема

<Транспорт>
0,б 4l Игра <<Запомни и повтори)) Беседа о трarпспорто

Физ. мин}тка <Есть игрушки у меня)
Игра <Придумай новые слова> Игра <Звуковые
домики)) Физ. минутка <Самолет>Слушание
рассказа Носова <<Двтомобиль>

z5 Тема
<Профессии на
транспорте))

0,4 1,6 Отгадывание загадок о транспорте. Подбор
действий признаков к предмету.
Физ.минlтка <Есть игрушки у меня)
Игра<Назови ласково>Игра(3вуковой поезд>
Физ .минlтка <Самолет> Составление рассказа
по картине <<Улица>

lo Тема
кМебель>

0,8 |,2 Игра <Четвертый лишний> Беседа о мебели
Физ. минlтка <<Наша квартира>Игра <Расставь
мебель>

Тема
<Времена года
Весна>>>

40 6l Игра <Весенний) Беседа о весне Физ. мин}тка
<<.Щрозд - дроздокDУпражнение <Весна, весва
красная)) Пересказ текста. Беседа о насекомых
Игра <Летает - не летает) Физ. минlтка
<<Пчела>l

28 Тема
<Насекомые>

0,8 2l Разговор о насекомых и среде их обитания.
Различие Еасекомых по внешним признакам.
Игра < На лесной поJIянке)) Употребление
предлогов (на, над, в, под, возле, из-под, из-за.)
Различие насекомых от птиц и зверей по
признакам .Физ. минугка <0Кут>

29 Тема <Рыбы> 0,8 1,2 Рассказ о овощах, их частях, где раст}т. Рассказ
по сюжетной картинке <Как девочка растила
помидорьD). Полбор прилагательньD( к
определённому овощу. Образование
прилагательного от существительного. Физ.
Минутка <огород>

з0 Тема <I{веты> 0,б l 4 Рассказ о фруктах, их частях, где расryт.
Рассказ по сюжетной картинке < Наш сад>,
Полбор прилагательных к опрелелённому

фрукту. Образование прилагательного от
существительного. Игра <Варим каJ\.rпот,

варенье> Физ. Минугка <Мы пришли сегодня в
сад))

зl Тема
<Времена года.
Лето>

0,4 6l Рассказ о ягодах, их частях, где растут. Подбор
прилагательньrх к определённой ягоде.
Образование прилагательного от

ществительного. Физ. Мин <Варенье>
Итого:62 часа
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Планируемые результаты логопедпческой работы

- Уметь употреблять падежные окончtшия существительньrх, именительного падежа
единственного и множествонного числа.
- Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже,
согласовывать существительные с числительньIми.
- Уметь самостоятельно составлять описательные рассказы, расск }ы по сюжетной
картине, по серии сюхетньIх картин.
- Уметь составлять различные сложноподчинён ные предложения с союзами и союзньIми
словilми.
- Овладеть интонационЕыми средстваl\rи выразительности речи в пересказе, чтении
стихов.

Оценочпьlе и методические материалы

Формы и методы диагностики результативпости образовательного процесса

В соответствии с поставленными целями и задачами бьlли определены критерии
диагностики результативности освоения програN{много содержания детьми. Предметом
анализа являются качественные преобразование речевых умение и навыков детей в
применеЕие языковьIх средств (лексических, грап{матических, фонетических, текстовьтх)
дJuI решения коммуникативных и познавательных задач. В качестве форм и методов
проведепия логопедической диагностики предложены:

-,Щиагностические мероприятия по оценке уровня сформированности языковых операций
у летей с заполнением индивидуальньтx речевых карт. ,Щанное обследование проводится 2

раза в год: перед начirлом занятий и в коЕце занятий по данной программе.

-Анмиз вьшолt{еЕие детьми творческих домашних заданий (степень самостоятельности,
правильности и качество выполнения);

-Наблюдение за детьми в ходе занятий

-собеседование с родителями детей, с целью полr{ения информации об особенностях
совершенствования пройденного материма в спонтанной речи.

Способы и формы фиксации результrтов:

- бланки карт диагностики

-аItалитическм спрЕlвка учитеJIя-логопеда

Обследуемм
функция

Методика Преллагаемые задания Результат диагностики

состояние
звукопроизноше
ния

Методика Н.Н
Китаевой
<<,Щиагностика

звукопроизношения));
Иншакова о.Б.
<tАльбом для

_рассмотри и нщови
картинку;
_повтори слоги и слова

8

оценивается:
-Изолированное
произношение, в
середине слова и в
конце, в начalле,
-устойчивое чиотое



логопедаD;
Методика Смирновой
И.А <<JIогопедический
альбом для
обследования
звукопроизношения))

звукопроизношение;
-Ееустойчивое
произнесение
отдельньD( трудных
звуков;
-нар}.шения
звукопроизношения
(искажение,
отсlтствие звуков)

Исследование

речевой
моторики.

Волкова
Г,д.>Методика
обследования
нарушепий речи у
детей>

выполнение
артикуляционньrх

упражнений (для
челюстей, для ryб,
языка).

оценка состояния
мышц
артикуJUlционного
аппарата (гипертонус,
гипотонус).

Умение
воспроизводить
зв}ко-слоговую
структуру слов

А.С Штерн
<Сбалансированные
артикуляционные
таблицьl>;
Волкова Г.А.
<Методика
обследования
нарушений речи у
детеЙ))

Предлагается назвать
картинки и слова

различной звуко-
слоговой структуры
слова

на.пичие или
отсуIствие искажения
звlко-слоговой
структуры слов
(пропуски,
перестановки,
добавления слогов)

Исследование

фонематического
воспрI{ятия

Н.Б.Покровский
кИмитация слогов по
таблице>;
Иншакова о.Б.
<Альбом для
логопеда>; Т.П.
Бессонова,
О.Е.Грибова <

Дидакгический
материал по
обследованию детей>

!ифференчиачия звуков
в слогах, словах.
Повторение слогов с
оппозиционными
звукalми.
Произнесение слов со
звуками,
несмешиваемыми в
произношении.
,Щифференчиачия слов со
звук€lми, смешиваемыми
в произношении.

Выявление нарушений
слlховой
дифференциации
звуков.

Фонематический
анализ, синтез

Иншакова о.Б
<Альбом для
логопедa))

вьцеление звука на

фоне слов.
вьцеление звука из
слова; количественный,
позиционный,
последовательный анапиз
слов. Составление слов
из звуков.

соответствие/несоотве
тствие развития
фонематических
процессов
определенному
возрастному этапу.

Исследование
импрессивной
речи

Понимание рапличньD(
грамматических форм
словоизменения.
Дифференциация форм
словообразования.
понимание
словосочетаний и

выявление понимания
речи взрослого, оценка
объема импрессивного
словаря.
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Г.А. Волкова <

Методика психолого-
логопедического
обследования детей с
нарушениями речи).
методическое
пособие о.Е.
Грибовой, предложений.



Понимание связной речи
Исследование
словарного
запаса

Г.А. Волкова <

Методика психолого-
логопедического
обследования детей с
нарушениями речи);
Г.А. Волков, Илюк
М.А. < Методика
динамического
обследования детей с
нарушениями речиD

Назвать картинки по
лексическим темам.
Назвать одним словом
группу предметов.
Предикативный словарь.
Словарь прилагательньtх.
Употребление глЕlголов
при ответах на вопросы.

Выявление }ъ,tения
соотносить слово с
обозначаемым
предметом, действием
и правильно
употреб-lrять его в

речи; оценка объема
активного словаря.

Исследование
Грамматическог
о строя речи

Методика Н.В.
Серебряковой,
методика Р,И,
Ла;lаевой, ЕМ,
Мастюковой, Л.Н.
Ефименковой-

| Образование названий
| профессий женского
| рода; образование

| 
названий детенышей

| животньгх; образование
прилагательньгх от
существительных i

употребление
предложно_падежньж
конструкuий.
Употребление
словосочетаний
числительньrх 2 и 5 с
существительными.
Образование
существительных с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами.
Употребление
притяжательных
прилагательньж.

соответствие/ не
соответствие возрасту
в овладении
грамматическими
категориями.

Связнм речь Методика И.С.
Жlковой, Е.М.
Мастюковой, Т,Б.
Филичевой.
Т.П. Бессонова, О.Е,
Грибова <

Дидакгический
материarл по
обследованию детей>>.

Предлагается пересказ
для детей 4-5 лет и
pacckln} по серии
сюжетных картинок дJIя
детей б лет,

.Щля школьников -
пересказ прочитанЕого
текста.

выявление состояния
контекстной речи;
р{ение
сtlмостоятельно
составить
предложение и
выстроить их в
связный рассказ.

Методич еское обеспечецие

ИспользуетсЯ комплексныЙ подхоД в выборе эффективньtх методов и приёмов
образовательной и воспитательной работы.
в зависимости от содержания занятий степени подготовленности детей и их
заинтересованности на р }личных стадил( образовательного процесса используются
различные методы и приёмы. От правильности выбора метода и приёма зависит успешность
освоеЕия детьми разделов и тем програLrм.

использование современных образовательных технологий
10



Здоровьесберегающие технологии используются в процессе реаJIизации коррекциоЕно-
развивающей програI\.tмы, формируя у r{ащихся интерес к своему предмету, устанавлившI с
ним доверительные партнерские отношевия, предотвращая переутомления, гиподипilмии и
максимально используя индивидуzrльные особенности учащихся. В рамках данной
технологии используются упрalкнеЕия и практические задalния, способствуrощие
укреплению соматического здоровья (осанки, координации движения, общей и мелкой
моторики).
Технология обеспечения безопаспости tкизцедеятельшости(ТОБЖ) осуществJUIется в
процессе бесед,игр, которые цроводятся реryлярно в процессе курса коррекционньD(
занятий.Педагог проводит с детьми обrrающие игры и беседы направленные на повышения
уровня и практических навыков по правилЕl},l поведения в экстренньrх ситуацI{ях дома и на
улице города.
Технология проблемного обучения педЕгог создаёт проблемную ситуацию, направляет
)чащегося Еа её решение, организует поиск решения. Возникновение проблемной ситуации
акт индивидуzrльный, поэтому от учителя требуется использование дифференцированного и
индивидуаJIьного подхода. Ставятся проблемные задачи( с недостаточными или
избыгочными исходными дalнными, с заведомо допуценньши ошибками), Осуществляется в

различЕьD( видах уlебной и коррекционно-развивающей работы,
В зависимости от содержzlния занягий, уровня подготовки логопатов и степени их

заинтересовЕшности использ},ются различные методы и приёмы.
Словестные методы вкJ]ючают в себя объяснение нового материала, беседу, инструктаж
детеЙ В структуре одного занятия может бьlть использовtlно несколько словестньD(
методов: объясЕение, беседа, инстрlктаж, аЕализ артикуляционньж и акустических зв}ков.
Наглядные методы активное использование данной группы методов во многом определено
возрастными особенностями детей. Использование наглядного материаJIа активизирует
деятельность разньIх анЕIлизаторов, что способствует более прочному закреплению HoBbD(

условньrх связей.
Пракгические методы являются основными для реализации данной программы,
обеспечивая непосредственное ознакомление с артикуляторным укладом и акустическими
характеристикtl}.{и звука.
Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены }ta зaжрепление у детей
представлений и практических 1мений посредством включеншl игровых заданий и

упражнений.
Частично-поисковый (эвристический) метод основан па саN{остоятельной деятельности
ребёнка, направленный на переработку информачии с целью вьIявления противоречий и
возникaющих в результате проблем, а также поиск путей решения и анализ результатов.
НаПРиМер включение комбинированньтх заданий помогает детям научится самостоятельно
выбирать способы достижения положительньD( результатов.

I период обучения (окгябрь, ноябрь, лекабрь)

]. Развumце фонемаmuческо2о анацuза, сuнmеза, преdспавленuй
- развитио слухового внимания на материме неречевых звуков
- знакомство со зв}ками А О У И
- прид}'I\{ывание слов на гласные звуки
- вьцеление ударного гласного в словах
- анализ сочетаний из 2х гласньж звуков
- знакомство со звуками М Н Б П Д Т В Ф Г К
- анЕUIиз слогов с пройденными звуками ( дм уМ МД НУ и т.п.)
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2, Лексuка
Расширение и уточнение словаря по темам: Овощи, труд людей на поJurх и в

огород.lх. Фрlтты, труд в садах. Ягоды лесные и садовые. Грибы. Осень, периоды
осени. ,Щеревья осеЕью. Перелетные и зим}.юцце птицы. ДомашЕие животные,
птицы, их детеныши. .Щикие животные, их детеныши, подготовка к зиме. Зима,
приметы зимы. Мебель, Бытовая техника. Игрушки. Новогодний праздник,
Рождество. 3, Граммаmuческuй сmрой речu

- отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа;
- преобразование существительньIх в именительном падеже единственного числа во
мЕожествеЕное число;
- согласование глаголов с существительными еди}lствеЕЕого и множественного числа;
- согласоваЕие существительньж с прилагательными в роде, числе, падеже;
- согласовalIlие существительньIх с притяжательными местоимепиями МОЯ,

моЁ, мои;
- образование существительньrх с уменьшительно-ласкательньтми суффиксами;
- согласование числительньrх 2 и 5 с суrцествительными.
4. Развumuе связной речu
- составление простьrх распространенных предложений;
- },мение задавать вопросы и отвечать на них полпым предложением;
- составление описательньrх рассказов;
- работа над диа.ltогической речью;
- пересказывание небольших рассказов и ска}ок ( лословньй и свободный
переск.в)

II период обучения (япварь, февраль, март)

], Развumuе фонемаmuческоzо анацuза, сuнmеза, преdсmавленuй
_ вьцеление гласньж звуков в конце слова под ударением
- вьцеление гласньIх звуков в трехзвуковых словaIх

- знакомство со звуками Ы Э Х С-СЬ З-ЗЬЦШЖЩЧ
- выделение твердых согласных в начаJIе и в конце слова
2. Лексuка

Расширение и уточнение словаря по темам : Посула. Пролукты питания. Тело
человек4 КГН. Одежда, обувь, головные уборы. Зимние забавы, спорт. Транспорт,
правила дорожного движения. .Щень защитника Отечества. Семья. Праздник 8 марта.

.Щом. Инструrчrенты. Кем быть?(профессии). Космос.
3. Развumuе ерацмаmuческоzо слпроя речu
- закрепление употребления падежньж окончаний существительньтх имеЕительного
падежа единственного и множественного числа
- согласование прилагательпьIх с существительными в роде, числе и падеже
- практическое употребление простьrх предлогов места ( в нА зА ПО! НА! ) и
движения ( В ИЗ К ОТ ПО )
- образование притяжательньrх и относительных прилагателЬнЬD( по TeMalI\.t II периода
- образование глаголов движения с приставками
- образование существительньгх единственяого и множественЕого числа
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- согласование числительньп 2 и 5 с существительными
4. Развumuе связной речu
_ закрепить у {ение самостоятельно составлять описательные расскд}ы
пересказу и составлению рассказа по картиЕе и серии картин

III период обучепия ( апрель, май, пюнь )

1. Разввrмефопел.tам.reо<ого аIwпа, сuнmва, преdспавленuй
- знакомство со звукаr,tи й Л-ЛЬ Р-РЬ
анаJIиз трехзвуковых слов с гласными А О У И Ы Э, составление схемь! слова
- диффереЕциация на сл}х парных согласных Б-П В-Ф.Щ-Т Г-К Ж-Ш
3-С в словах
2. Лексuка
Развитие и }точнение словаря по темам : Весна, приметы весны. Животные и птицы
весной. Насекомые. Наша Родина ( праздrик 9 мм ). Санкт-Петербург, Животные
Арктики и Алтаркгики. Животные жарких стан. Обитатели рек, морей и океанов.
I-{веты сада и луга, Лето, летние забавы.

3. Развuпuе zраlvмаmuческоzо сmроя речu
- зaкрепление употребления падежньж окончаний имен существительньIх
единственЕого и множественного числа
- согласование числительньтх 2 и 5 с существительными
- закрепление употребления простьIх предлогов, употребление сложных
предлогов ИЗ-ЗА ИЗ-ПОД ОКОЛО ВОЗЛЕ и др.
- образование сравнительной степени прилагательньж
- образовапие наречий от прилагательньж
- зzжрепление способов образования новых слов с помощью пристaшок и

суффиксов
1. Развumuе связной речu

_ закрепление }ъ{ения саIrостоятельно составлять описательные расска}ы, рассказы по
сюжетной картине, по серии сюжетньD( картин, из опыта
- составление различных типов сложноподчиненньD( предложеrтий с союзами и
союзпыми словами
- обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов

На подгрупповых зzlнятиях с детьми
основные задачи:

жизни решаются следующиеседьм ого

I период обучения ( октябрь, ноябрь, декабрь)

]. Развumuе язьlковоео аналuза, сuнmва, преdсmавленu (фонемапuческоzо, слоzовоzо,
ан апuз а пр е d.п о эrc е н uй )

- развитие сл)тового внимания на материале неречевых звуков;
_ знitкомство с гласньIми звуками А о у И и обозначающими их буквами;
- анмиз и сиIlтез звукосочетаний;
- вьцелеЕие гласного из начаJIа, середины и конца слова;
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- придумывание слов на гласные звуки;
- зн.lкомство с согласными звукаI\,tи М-МЬ, Б-ВЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ, В-ВЬ, Г- ГЬ, П- ПЬ, Т-
ТЬ, Ф-ФЬ, К-КЬ, и обозначающими их буквами;
- вьцеление изrlенных согласньrх звуков на фоне слова;

- знакомство с понятиями (гласный звук)), ((согласный звук)), (€вук), ((буква),

свердый согласный)), (мягкий согласный);
- анализ прямьrх и обратньrх слогов с изученными звуками;
- полный звуковой анализ и сиЕтез трехзв}ковьгх слов с изrIенными звукаJ\.rи;

- вык.rIадывание из букв, чтение прямьгх и обратньD( слогов с изученными буквами,
2. Лексuка

Расширение и }точнение словаря по темаý{: Овощи, труд людей на полях и в
огородах. Фрукты, труд в садах. Ягоды лесные и садовые, Грибы. Осень,
периоды осени..Щеревья осенью. Перелетные и зимующие птицы. [омашние
животные, птицы, их детеныши. ,Щикие животные, их детеныши, подготовка к
зиме. Зима, приметы зимы. Мебель. Бытовая техника. Игрушки. Новогодний
праздник, Рождество.

3. Граъьuаmuче скuй спрой речu
- отработка падехных окончаний имен существительньrх единственного
числа;

- преобразование существительных в ймеяительном падеже единственного числа во

множественное число;
- согласование глiголов с существительными единственного и множественного числа;
_ согласование существительньD( с прилагательными в роде, числе, падеже;

- согласование существительньй с притяжательными местоимениями МОЯ,
моЁ, мои;

- образовапие существительньD( с }ъ,tеньшительно-ласкательньтми суффиксами;
- согласование числительньD( 2 и 5 с существительными.
4. Развumuе связной речu
- составление простых распространенных предложений;
_ )ъ!ение задавать вопросы и отвечать на пих полным предложеЕием;
_ составление описательньrх paccкll:}oB;

- работа над диалогической речью;
- переск.вывание небольших рассказов и сказок ( дословньй и свободный пересказ )

II период обучения ( январь, февраль, март )
1. Развumuе юьlковоzо анQ|lllза, сuнпва, преdсmавленuй.
- знакомство со звуками ы э х с-сь, з-зь, ц, ш, ж, щ, Ч и с обозначающими их
буквами;
- полныЙ звуковоЙ анализ двусложных слов ( на материшlе изученных звуков);
- различение на сл}х твердьй и мягких согласЕьIх, составление схем;
- преобразование слов пугем замены или добавления звука;
- деление слов на слоги, понятия ((слово)), (слог - как час,гь слова));
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- знакомство с понятием (mредложение), составление графической схемы предложения

без предлогов, затем с прость!ми предлогаI\{и;

- знакомство с элемевтарными правилами правописания ( раздельное написдlие слов в

предложении, точка в конце предложения, заглавная буква в начаJIе предложения и в
именах собственньD(, правописание буквы И после бщв Ш 

" 
Ж ); дальнейшее

знакомство с бутваlr,lи, составление слов из пройдеяных букв; обучение послоговому
чтению слов.
2. Лексuко

Расширение и }точнение словаря по TeMaIл : Посуда. Продукты питаЕия. Тело
человека, КГН. Одежда, обувь, головные уборы. Зимние забавы, спорт, Транспорт,
правила дорожного движения. ,.Щень защитника Отечества. Семья. Праздник 8 марта.

.Щом. Инстррленты. Кем быть?(профессии). Космос.
3. Граммаmuческuй сmрой речu
- закрепление 1мения употребJIять падежные окончания суцествительньrх в

единственном и множественном числе;
_ согласоваIiие существительньD( с прилагательными в роде, числе, падеже;
- согласование существительньrх с числительными;
- образование притяжательных прилагательных, образование относительньD(
прилагательньD( от существительных;
- образование возвратньж глаголов, дифференчиация глаголов совершенЕого и
несовершенного вида;

- }точнение значения простьж предлогов места ( В, НА, ПОД, НАД, У, ЗА,
ПЕРЕД) и движения ( В, ИЗ, К, ОТ, ПО, ЧЕРЕЗ, ЗА );

- составление предложений с предлогами с использованием символов предлогов.
4. Развumuе связной речu
- закреплеЕие умения саN{остоятельно составлять описательные рассказы;
- обуrение пересказу и составлению рассказа картине или серии картин.

III период обrrенпя ( апрель, май, июнь )
1. Развumuе язьlковоzо анаJluза, сuнпеза, преdспавленuй.

- зн.комство с буквами Й, rI-ЛЬ, Р-РЬ и с буквами И, Л,Р, Ь, Я, Ё, Е, Ю; обучение
зв}ковому анализу слов из 3-6 звуков без наглядной основы, подбору слов по
моделям;
- закрепление Еавыков слогового анализа слов, анализа пред;lожений;
- обучение навыку послогового слитного чтения слов, предложений, коротких
текстов;
- знакомство со способами обозначения мягкость согласньIх ( с помощью Ь, с помощью
гласных И, Е, Ё, Ю, Я)
2 Лексuка

Расширение и угочЕение словаря по темам : Весна, приметы весны. Животные и
птицы весной. Насекомые. Наша Родина ( праздник 9 мая ). Скоро в школу. Санкт-
Петербург. Животные Арктики и Антарктики, Животные жарких стан. обитатеrпr
рек, морей и океанов, I_|веты сада и луга. Лето, летние забавы.

3, Граммаmuческuй спрой речu
- у т о ч н е н и е значеЕия простых и сложньD( предлогов ( из_зА,из-под),
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- закрепление прiвильного употребления предлогов;
- отработка правильного употебления в речи различньD{ типов сложноподчиненньD(
предложений с союзами и союзными словами;
- образоваЕие наречий от прилагательных, образоваЕие сравнительной степени
прилагательньrх;
- обучение подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, составлению
предложений с данными словами;
- закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов,
п}тем сложения.
4. Развumuе связной речu.
- 3aЖРеПЛеНИе )ЪrеНИЯ Сtll\rОСТОЯТеЛЬНО СОСТаВЛЯТЬ ОПИСаТеЛЬные раССКiВЫ, РаССКаЗЫ ПО

сюжетной картине, по серии сюжетньD( картин, из опыта;
- состaшление различных типов сложноподчиненньж предложений с союзtlп.{и и
союзными словttми
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