


I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ФНР и ОНР. 

Основной базой рабочей программы являются: 

- Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи Г.А.Каше, 

Т.Е.Филичева; 

- Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

гнедоразвитием речи. Нищева Н.В. (СПб, 2003); 

- Дошольный логопункт: документация, планирование и организация работы. 

Ю.В.Иванова (М., 2008); 

- Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем 

в своей структуре специализированных групп (утверждено в заседании актива 

дефектологов Москвы на основании решения коллегии Московского комитета 

образования 24 февраля 2000г.); 

- Инструктивное письмо от 14.12.2000 №2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения».   

 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цели:  

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего и подготовительного к школе возраста с ФНР, ОНР и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития; 

 Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 

нарушений устной речи у детей дошкольного возраста. 

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционо-

речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми 

программами: 

а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями 

речи; 

б) коррекция нарушения звуковосприятия и звукопроизношения; 

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников на базе правильно произносимых ребенком звуков. 

3. Оценка результатов помощи детям. 



4. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОО. 

5. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов 

и родителей детей, посещающих детский сад. 

Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих условий: 

- Достаточная квалификация учителя-логопеда, успешное владение коррекционными 

методами и приемами логопедической работы. 

- Углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей 

детей. 

- Выполнение полного объема коррекционных мероприятий по формированию 

правильного звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и  синтеза. 

- Постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса. 

- Уточнение индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом 

следующих принципов. 

1. Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 

стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой. 

2. Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С.Выготского  о зоне 

ближайшего развития), заключающийся в том, что обучение должно вести за 

собой развитие ребенка. 

3. Онтогенетический принцип, который учитывает закономерность развития 

детской речи в норме; 

4. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия. 

5.  Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в соей работе приемы активации познавательных способностей 

детей. Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решение 

которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более 

интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает 

понимание ребенком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем. 

6.  Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных, физиологических особенностей ребенка и характера 

патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, речевых заданий. 

7. Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

II. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушениями речи 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна.  В 2018-2019 учебном году на 

коррекционно-развивающие занятия были зачислены в течение года 34 воспитанника со 

следующими  речевыми заключениями: 

 



ОНР Ӏ ур ОНР ӀӀ ур ОНР ӀӀӀ ур ФФНР ФНР 

1 2 11 20 - 

 

В 2019-2020  учебном году на коррекционно-развивающие занятия были зачислены в 

течение года 32 воспитанника со следующими  речевыми заключениями: 

 

ОНР Ӏ ур ОНР ӀӀ ур ОНР ӀӀӀ ур ФФНР ФНР 

1 4 11 16 - 

 

В том числе в логопедический пункт зачислены дети с ОВЗ с диагнозом 

резидуально-органическое поражение ЦНС, задержка психоречевого развития, моторная 

алалия 

В 2020-2021  учебном году на коррекционно-развивающие занятия были зачислены в 

течение года 35 воспитанника со следующими  речевыми заключениями: 

 

ОНР Ӏ ур ОНР ӀӀ ур ОНР ӀӀӀ ур ФФНР ФНР 

 2 7 26 - 

 

2.1. Характеристика речи детей   

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

У детей с ФФНР отмечается нарушение звукопроизношения при нормальном слухе 

и сохранной иннервации речевого аппарата. Среди нарушений произносительной стороны 

речи наиболее распространенными являются избирательные нарушения в звуковом 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном 

их произнесении, заменах одних звуков другими, смешении звуков и их пропусках.  

Дети с ФФНР можно условно разделить на группы. В первую можно включить 

дошкольников, которые имеют дефекты воспроизведения звуков речи при отсутствии 

органических нарушений в строении артикуляционного аппарата. Несформированными 

оказываются специфические речевые умения произвольно принимать позиции 

артикуляторных органов, необходимые для произношения звуков. Это может быть 

связано с тем, что у ребенка не образовались акустические или артикуляционные образцы 

отдельных звуков. В этих случаях им оказывается не усвоен какой-то один из признаков 

данного звука. Часто наблюдаются случаи ненормированного воспроизведения звуков в 

силу неправильно сформированных отдельных артикуляторных позиций. Звук 

произносится как несвойственный фонетической системе родного языка по своему 

акустическому эффекту. Это называется искажением звука. 

Ко второй группе можно отнести детей, у которых нарушения звукопроизношения 

обусловлены отклонениями в строении периферического речевого аппарата (зубов, 

челюстей, языка, нёба). При таких нарушениях наиболее часто встречаются дефекты 

звукопроизношения, обусловленные: 

- аномалиями зубно-челюстной системы: 

- отсутствием резцов или аномалиями;  



- непоправимы положением верхних или нижних резцов или соотношением между 

верхней или нижней челюстью (дефекты прикуса).   

Эти аномалии могут быть из-за дефектов развития или быть приобретенными 

вследствие травмы, зубных заболеваний или возрастных изменений. В ряде случаев они 

обусловлены аномальным строением твёрдого нёба (высокий свод). Среди нарушений 

произношения в таких случаях наиболее часто наблюдаются дефекты свистящих и 

шипящих звуков (они приобретают избыточный шум), губно-зубных, преднеязычных, 

взрывных, реже - [р], [р']. 

Ещё одну значительную по распространенности группу составляют звуко-

произносительные нарушения, обусловленные патологическими изменениями языка: 

слишком большой или маленький язык, укороченная подъязычная связка. При таких 

аномалиях страдает произношение шипящих и вибрантов, наблюдается также боковой 

сигматизм. 

Важно отметить и то, что у дошкольников с ФФНР отмечаются характерные 

особенности нарушенного произношения: неумение правильно произносить звук или 

группу звуков; неправильное произношение звуков в речи при правильном произношении 

изолированно или в легких словах. Эти данные свидетельствуют о том, что 

произносительные умения детей соотносятся со степенью сложности вида речевой 

деятельности. 

В зависимости от того, какое количество звуков произносится дефектно, выделяют 

простые (мономорфные) нарушения, при которых дефектно произносится один звук или 

однородные по артикуляции звуки, и сложные (полиморфные) нарушения, при которых 

дефектно произносится звуки разных групп (свистящие и соноры). Помимо нарушений 

звукопроизношения могут быть и элементы фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития речи, недостаточно сформирована связная речь. 

  

2.2. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Общее недоразвитие 

речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой патологии: 

алалии, афазии, ринолалии, дизартрии – в тех случаях, когда выявляются одновременно 

недостаточность словарного запаса, грамматического строя и пробелы в фонетико-

фонематического развития. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие типичное состояние компонентов языка у детей дошкольного 

возраста с ОНР. 

У детей с первым уровнем речевого развития отмечается отсутствие 

общеупотребительной речи, Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступают 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, отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звукослоговую структуру. Звукоподражания и слова могут обозначать 



как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами. 

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 одно-, двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. 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 недоступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки 

раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов слов – 

существительных и глаголов, фрагментов слов – прилагательных и других частей речи; 

звукоподражаний и звукокомплексов. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность детей 

возрастает. Отмечаются начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так и нарушать их. 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 

действия. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, систем антонимов, синонимов и 

омонимов. Как на предыдущем уровне, сохраняются многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функций и т.д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т.п. 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 вторым 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. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием у детей 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. 



Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 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. В то же время стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики: нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 

механическому соединению в рамках слова коня и аффикса. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения. 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.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с третьим  уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

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

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.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, 

добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или 

слогообразующей гласной. 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 звуки в середине и в 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. 

У детей с IV уровнем речевого развития нет грубых нарушений звукопроизношения, 

а имеет место лишь недостаточно четкое различение звуков. У ребенка недостаточно 

внятная дикция, вялая артикуляция. В речи встречаются ошибки, проявляющиеся в замене 

слов, близких по значению, в смешении признаков. 

Значительные трудности у детей вызывает образование слов с помощью суффиксов. 

У детей отмечаются стойкие трудности в образовании сложных слов, в понимании и 

употреблении фраз с переносным значением. В грамматическом оформлении речи данной 

категории детей тоже отмечаются отдельные ошибки.  

 



ӀӀӀ. Мониторинг 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, проводится 

учителем-логопедом первые и последние две недели учебного года (н-р, 1-15 сентября, 16-

31 мая). 

Цели обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт с учетом выявленных нарушений. 

3. Провести качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ 

реализуется по следующим направлениям: 

- работа со всеми воспитанниками. В рамках службы сопровождения ДОУ; 

- работа с детьми логопункта; 

- обследование по заявкам. 

Используемая методика: иллюстративный материал для обследования устной речи 

детей старшего дошкольного возраста О.Б.Иншаковой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников.  

Приемы диагностического изучения: 

- сбор анамнестических данных; 

- беседы с родителями; 

- наблюдение за детьми во время режимных моментов, в игре; 

- беседа с детьми; 

- беседа с воспитателями. 

Обследуются дети по мере возникновения потребности или по запросу участников 

педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.) 

 

ӀV. Планируемы результаты освоения рабочей программы 

Логопедической работы с детьми 6-го года жизни ФНР и ФФНР, ОНР III уровня: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

- дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

Логопедической работы с детьми 7-го года жизни ФНР и ФФНР, ОНР III уровня: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия «звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

Логопедической работы с детьми ОНР II уровня: 

- понимать обобщающее значение слов; 



- понимать вопросы косвенных падежей; 

- употреблять в речи существительные в единственном  и множественном числе в 

именительном падеже; 

- использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изьявительном наклонении; 

- различать названия действий и признаков; 

- составлять предложение из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами; 

- вслушиваться в речь, понимать содержание; 

- уметь «оречевлять» игровую ситуацию; 

- пересказывать небольшие тексты с помощью взрослого; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- узнавать и различать неречевые звуки. Фонетически правильно оформлять согласные 

звуки (п, б, м, т, д, н, к, х, г), гласные звуки (а, о, у, ы, и); 

- выделять из ряда звуков гласные; 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 2-3 

сложных слов. 

Логопедической работы с детьми ОНР I уровня: 

- понимать обобщающие слова (игрушки, туалетые принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы); 

- понимать личные местоимения, притяжательные местоимения, и наречия,выражающие 

пространственные отношения ( в,на,вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

- различать формы единственного и множественного числа имен существительных; 

- вслушиваться в речь, понимать простые предложения; 

- пользоваться в речи существительными и глаголами на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, 

животные; дикие птицы, животные; цветы); 

- пользоваться в речи прилагательными, обозначающими признаки и качества предметов: 

цвет, свойства, величину, оценку; 

- пользоваться в речи обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), 

сравнение (больше, меньше), количество, ощущения (хорошо, плохо); 

- уметь образовывать и пользоваться в речи формами единственного и множественного 

числа имен существительных; 

- уметь образовывать и пользоваться в речи формами глаголов прошедшего времени, 

единственного и множественного числа; 

- составлять предложения из 3-4 слов; 

- различать гласные звуки в открытых слогах; 

- договаривать за взрослым слова и словосочетания в упражнениях, стихотворениях; 

- уметь отвечать на вопросы по прослушанным текстам.  

 

V. Содержание коррекционно-педагогической работы для детей с нарушениями речи  

Логопедическая работа с детьми с ФНР, ФФНР, ОНР III-IV уровня: 

- сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь детей 5-7 лет (старшая, подготовительная группа ДОУ).  



Логопедическая работа с детьми с ОНР Ӏ - II уровня: 

- учить понимать и соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. Расширять, активизировать номинативный, глагольный словарь, ввести в 

речь прилагательные, личные местоимения по лексическим темам. Воспитывать 

потребность в речевом общении, отвечать на вопросы, договаривать слова, фразы. 

Понимать, употреблять лексико-грамматические категории. Воспитывать внимание к 

звуковой стороне речи, различать гласные и согласные по артикуляции. Различать 

короткие и длинные слова. Формировать правильное диафрагмальное дыхание. Развивать 

длительный речевой выдох, силу, динамику, модуляцию голоса. 

 

5.1. Организация коррекционной деятельности с ребенком 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада Центра развития ребенка, то есть в сетке занятий  не предусмотрено  

специального времени для проведения фронтальной деятельности  учителя – логопеда. 

Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа,  

которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым ребёнком. 

 Логопедические индивидуальные занятия проводятся в течении всего учебного 

года с третей недели начало работы по 15 мая. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Продолжительность 

индивидуального занятия составляет не более 10-15 мин и подгруппового – не более 25 

минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в 

работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Продолжительность занятий с детьми с ОНР  I-2 уровень – 2 года. Выпуск детей 

проводится в конце учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедического обучения отмечается в речевой карте ребенка. Основная форма обучения 

индивидуальные занятия продолжительность которых составляет 10-15 минут с каждым 

ребенком. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не предусмотрено  

специального времени для проведения фронтальной деятельности  учителя – логопеда. 

Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа,  

которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 

20 - 30 минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 



Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка, листе динамического наблюдения. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 минут. 

ФН – 2 раза в неделю; 

ФФН – 2 раза в неделю; 

ОНР III уровня – 2-3 раза в неделю; 

ОНР Ӏ-ӀӀ уровней – 2 раза в неделю.  

Подгрупповые занятия с детьми ОНР Ӏ и ӀӀ уровней проводится 1 раз в неделю. 

  

 

Название 

ФН, ФФН, ОНР III у детей 5-6 лет ФН, ФФН, ОНР III у детей 6-7 лет 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

59 64 61 64 

Формирование 

звукопроизно

шения 

50 64 34 64 

Обучение 

связной речи 
14  10  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

15 50 20 50 

Всего занятий 

в год 
123 125 

 

  

 ОНР Ӏ – ӀӀ уровня 3 раза в неделю 

Индивидуальные занятия 64 

Подгрупповые занятия 32 

Всего занятий в год 96 

 

Индивидуальная коррекционная работа проводится по семи направлениям, которые 

отображены в таком плане.  

 

Биирдиилээн коррекционнай үлэ былаана 

Ођо араспаанньата, аата: ___ _________________________________ 

Логопедическай диагноз: ____ФФН, дислалия: ротацизм___________________________ 

 

№ Коррекционнай үлэ сүрүн 

хайысхалара 

Үлэ ис хоhооно Бэлиэтээhиннэр 

1 Ођо саҥарар органнарын 

уонна тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыыта 

Артикуляционнай гимнастика 

Сѳпкѳ тыыныыга эрчийии 

Тарбах эрчиллиилэрэ 

 



Хас күн аайы дьиэђэ уонна ођо 

уhуйааныгар дьарык 

2 Дорђоону сѳпкѳ саҥарарга 

үлэ: туруоруу, чиҥэтии, 

арааран истии 

[р], [р´] дорђооннорго үлэ; бары 

дорђооннору чуолкайдык саҥарарга 

эрчийии. Биирдиилээн уонна кыра 

бѳлѳђүнэн үлэ. 

 

3 Уопсай саҥарар үѳрүйэђи 

сайыннарыы 

Биирдиилээн уонна кыра бѳлѳђүнэн 

тэтимнээхтик, улаханнык, куолаhы 

уларытан саҥарарга эрчийии, 

актыыбынаhын, кѳђүн үрдэтии. 

Тыыныыга эрчийии. 

 

4 Дорђоону арааран истэр 

үѳрүйэђи сайыннарыы: 

 

Биирдиилээн, кыра бѳлѳђүнэн, 

дьиэђэ, ођо уhуйааныгар бэриллибит 

дорђоон тыл састаабыгар чопчу 

баарын таайарга, миэстэтин ыйарга, 

бэриллибит миэстэђэ ханнык 

дорђоон турарын истэргэ үлэни 

ыытыы. 

 

5 Тыл сүhүѳђүн састааба Биирдиилээн тыллары сүhүѳххэ 

араарага эрчийии. 

 

6 Лексика уонна грамматика: 

 

Тыл баайын бары темаларга 

хаҥатыы, утарыта суолталаах, 

быhаарар тыллары байытыы. 

Тыллары үс бириэмэђэ сѳпкѳ 

ситимнииргэ үлэ.  

 

7 Ситимнээх саҥаны  

сайыннарыы 

Толору, баай этиилэри, кэпсээнэри 

оҥорорун ситиhии, сыыс тыллары 

туттубакка этии оҥорорун 

хонтуруоллааhын. Кыра бѳлѳђүнэн 

үлэ, дьиэђэ, ођо уhуйааныгар үлэ 

ыытыы. 

 

  

 

Логопед _________________                                                Тѳрѳппүт ____________________ 

Күнэ, ыйа. сыла 

 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы 
Виды работ Форма работы 

Коллективные Занятия, тренинги 

Дни открытых дверей 

Родительские конференции, семинары 

Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных 

вечерах, викторинах, концертах, смотрах, олимпиадах 

Индивидуальные Беседы, консультации 

Папки- 

передвижки 

Реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного 

воспитания, информационные листики 

Интернет Работа сайта ДОУ 



Приложение 1 

ФНР, ФФНР, ӀӀӀ таһымнаах ОНР диэн логопедическай түмүктээх 5-6 саастаах 

оҕолорго теманан үлэ кэлэр өттүннээҕи былаана 

№ Күнэ-

дьыла 

Аата Лексическэй тиэмэтэ Грамматика 

1.  28.09.20 «Тарбахтарбыт 

хамсыыллар, сөпкө 

саҥарабыт» 

Дьыл кэмнэрэ [ө], [ү]  

2.  30.09.20 «Тылчаан дьиэтэ» Күһүн [б], [п] 

3.  05.10.20. «Тылчаан күүлэйдиир» Сэрэхтээх буолуу [т], [д]  

4.  07.10.20. «Тылчааҥҥа 

ыалдьыттыыбыт» 

Оҕуруот аһа 

5.  12.10.20.  «Тылчаан иһиирэр 

дойдуга» 

Мин дьиэ кэргэним  

[с]  6.  14.10.20. Ийэм 

7.  19.10.20. «Р уонна Рь бырааттылар» Тыа кыыллара  

[р]  8.  21.10.20. Дьиэ кыыллара 

9.  26.10.20. «Куурусса уонна бөтүүк 

кэпсээннэрэ» 

Дьиэ көтөрө [нь]  

10.  28.10.20. «Чоппууска уонна 

кулунчук мүччүргэннээх 

сырыылара» 

Дьиэ кыыллара, 

көтөрдөрө, кинилэр 

оҕолоро 

[ч]  

11.  02.11.20. «Тыатааҕы дьиэтэ» Тыа [дь]  

12.  09.11.20. «Эбээм чемодана» Таҥас-сап [ч], [дь] 

13.  11.11.20. «Хаатыҥка» Атах, төбө таҥаһа [х] 

14.  16.11.20. «Оҕолор күүлэйдии 

тахсаллар» 

Дьыл кэминэн таҥастар [ҕ]  

15.  18.11.20. «Оҕо баҕа» Туттар мал [х], [ҕ] 

 

16.  23.11.20. «Миша уонна Маша 

айаҥҥа туруналлар» 

Транспорт [ш] 

17.  25.11.20. Техника 

18.  30.11.20. «Жужжандия 

олохтоохторо» 

Тыа көтөрдөрө  

[ж] 

19.  02.12.20. «Жанна уонна Женя»  Оҕо саада 

20.  07.12.20. «Зоя дьиэтин хомуйар» Дьиэ мала  

[з] 21.  09.12.20. «Зоя уонна Зина 

ийэлэригэр 

көмөлөһөллөр» 

 

Иһит - хомуос 

 

22.  14.12.20. «Мойдодыр» Суунар тэрил [э], [о], [у] 

23.  16.12.20. «Маайаҕа бэлэх» Оонньуур [м] 

24.  21.12.20. «Лапландияҕа айан»  

Саҥа Дьыл  

[л] 

25.  23.12.20. «Саҥа Дьыл» [м], [н], [j] 

26.  13.01.21. «Кырыа кыһын» Кыһын [к] 

27.  18.01.21. Кыһыҥҥы айылҕа [г] 

28.  20.01.21. Хаар киһи  Кыһыҥҥы оонньуулар [х] 

29.  25.01.21. «Сээркээн сэһэн» Мин таптыыр кинигэм [с], [ш] 

30.  27.01.21. «Мас» Мас маллар 

31.  01.02.21. «Тимир» Тимир маллар [р] 

32.  03.02.21. «Робот» Таас, муос маллар [р] 



33.  08.02.21.  «Муора олохтоохторо» Уу кыыллара, балыктар [ҕ], [х] 

34.  10.02.21. 

35.  15.02.21. «Хатыҥ кэпсээнэ» Араас үүнээйилэр [ҥ], [н] 

36.  17.02.21. «Намыынаҕа сибэкки»  Сибэкки 

37.  22.02.21. «Аҕа дойду 

көмүскээччилэрэ» 

Байыаннай, Аҕа дойду 

көмүскээччитэ 

[һ] 

38.  24.02.21. 

39.  01.03.21. «Африкаттан 

ыалдьыттар» 

Соҕуруу дойду кыыллара 

 

Я 

40.  03.03.21. Ю 

41.  10.03.21. «Үрүҥ эһэ» Хоту дойду кыыллара Я-Ю 

42.  15.03.21. «Суоппар» Транспорт, техника  

[з], [с] 43.  17.03.21. Сиринэн сылдьар 

транспорт 

44.  22.03.21. Көтөр транспорт  

[ж], [ш] 45.  24.03.21. Уунан сылдьар транспорт 

46.  29.03.21. Занятие по развитию 

связной речи 

 

Идэлэр  

 

[б], [в] 

47.  31.03.21. «Мин улааттахпына» 

48.  05.04.21. Цирк «Цирк»  

[ф], [в] 49.  07.04.21. «Маҕаһыыҥҥа»  Уокка холбоно тэриллэр 

50.  12.04.21. «Космос уонна 

космонавт» 

Киэн куйаар 

 

[к], [г] 

51.  14.04.21. 

52.  19.04.21. «Тапталлаах Бөтүҥмүт» Мин олорор дойдум [н] 

53.  21.04.21. «Тыылчаан сыыгыныыр 

дойдуга» 

Мин дьиэм [ш] 

54.  26.04.21. Куорат дьиэлэрэ [ж] 

55.  28.04.21. «Тылчаан куоракка 

күүлэйдиир» 

Куорат транспора Е, Ё 

56.  03.05.21. «Сандал саас» Саас [б], [п] 

57.  05.05.21. [в] 

58.  10.05.21. [р] 

59.  12.05.21. «Самаан сайын» «Сайын» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФНР, ФФНР, ӀӀӀ таһымнаах ОНР диэн логопедическай түмүктээх 6-7 саастаах 

оҕолорго теманан үлэ кэлэр өттүннээҕи былаана 

 

№ Күнэ-

дьыла 

Аата Лексическэй тиэмэ Грамматика 

1.   29.09.20. «Көрдөөх тылчаан» Оҕо саада  Аһаҕас 

дорҕооннор 2.  01.10.20. «Тылчаан доҕоро 

Тарбахчаан» 

Күһүн 

3.  06.10.20. «Тылчаан иһирэр 

дорҕоон дойдутугар» 

Сэрэхтээх буолуу [с], [с'], [з], [з'], 

[ц] 4.  08.10.20. Уотунан барар тэриллэр 

5.  13.10.20. «Тылчаан сыыгыныыр 

дорҕоон дойдутугар» 

Дорҕоон [ш], [ж], [ч], [щ] 

6.  15.10.20. Буукуба 

7.  20.10.20. Занятие по связной 

речи 

Амма улууһа Хатылааһын 

8.  22.10.20. «Лимонад» Фрукталар [л], [л'] 

9.  27.10.20. «Туяра оҕуруокка 

үлэлиир» 

Оҕуруот астара [р], [р'] 

10.  29.10.20. «Туяра уонна Дайаана 

тыаҕа күүлэйдииллэр» 

Отон араастара [т], [т'], [д], [д'] 

11.  03.11.20. Ситимнээх саҥа  Мин сөбүлүүр кинигэм  

12.  05.11.20. «Бо уонна Би 

Африкаттан 

ыалдьыттар» 

Таҥас. Дьыл кэмигэр, уол 

кыыс, оҕо таҥаһа.  

[б], [б'] 

13.  10.11.20. [п], [п'] 

14.  12.11.20. «Ыскаап баайа» Төбө таҥаһа [б], [б'], [п], [п'] 

15.  17.11.20. Атах таҥаһа  

16.  19.11.20. Сюжетнай 

хартыыналары көрөн 

истибитин кэпсээһин 

Уу харамайдара, кыыллара  

17.  24.11.20. «Завод» Араас маллар (тирииттэн, 

тимиртэн уо.д.а.) 

[в], [в'] 

18.  26.11.20. «Ферма» Дьиэ кыыллара уонна 

кинилэр оҕолоро 

[ф], [ф'] 

19.  01.12.20. Дьиэ көтөрдөрө [в], [в'], [ф], [ф'] 

20.  03.12.20. Ситимнээх саҥа Иннитэ биллэр кэпсээни 

ситэрии 

 

21.  08.12.20. «Үс сибинньэ 

мүччүргэннээх 

сырыылара» 

Тыа кыыллара  [н], [н'] 

22.  10.12.20. «Тыаҕа» [ҥ] 

23.  15.12.20. Ситимнээх са  «Кыһын» темаҕа 

хартыынаны көрөн 

истибиттэн кэпсээһин 

 

24.  17.12.20. «Кырыа кыһын» Кыһын [к], [к'] 

25.  22.12.20. «Аптаах саҥа дьыл» Саҥа дьыл [г], [г'] 

26.  24.12.20. Ситимнээх саҥа «Саҥа Дьыл» тематыгар 

сюжетнай хартыыналарынан 

истибиттэн кэпсээһин 

 



27.  12.01.21. «Антарктида 

кыыллара» 

Хоту дойду кыыллара [х], [х'] 

28.  14.01.21. [ђ] 

29.  19.01.21. «Кыһыҥҥы 

оонньуулар» 

Кыһыҥҥы оонньуулар [к], [к'], [г], [г'] 

[х], [х'] 30.  21.01.21. 

31.  26.01.21. «Транспорт» Транспорт [п], [т], [к] 

32.  28.01.21. «Куорат устун айан» [э] 

33.  02.02.21. «Дьиэ тутааччылар» Техника [с], [с'] 

34.  04.02.19. «Суол тутааччылар» 

35.  09.02.21. «Муха-Цокотуха» Иһит - хомуос [ц] 

36.  11.02.21. Ситимнээх саҥа Истибиттэн сиһилии 

кэпсээһин  

 

37.  16.02.21. «Кырачаан повардар» Бородуукта [ш] 

38.  18.02.21. «Дьиэ 

көмөлөһөөччүлэрэ» 

Дьиэ мала [ж] 

39.  25.02.21. «Аҕа Дойду 

көмүскээччилэрэ» 

Утары суолталаах тыллар [ш], [ж] 

40.  02.03.21. Байыаннай профессия  [с], [ш] 

41.  04.03.21. Байыаннай техника 

42.  09.03.21. «Кулун тутар 8 күнэ» Аан дойдуга дьахталларын 

күнэ 

[з], [ж] 

43.  11.03.21. «Оҕо саад үлэһиттэрэ» Профессия [ч] 

44.  16.03.21. «Почтальон Печкин» [ч], [т'] 

45.  18.03.21. Ситмнээх саҥа Сюжетнай хартыыналарынан 

бэйэ кэпсээн айыы 

 

46.  23.03.21. «Күөх планета» Сир планета [щ] 

47.  25.03.21. «Сир» [ч], [щ] 

48.  30.03.21. «12 ый» Дьыл кэмнэрэ [ш], [щ] 

49.  01.04.21. 

50.  06.04.21. «Сандал саас» Саас [щ], [с] 

51.  08.04.21.  

52.  13.04.21. «Халандаар» Нэдиэлэ күннэрэ, күн 

бириэмэтэ 

[j] 

53.  15.04.21. «Космос» Киэн куйаар [л], [л'] 

54.  20.04.21. 

55.  22.04.21. «Көмөлөһөөччү 

тэриллэр» 

Уокка холбоно тэриллэр Я, Е, Ё, Ю 

56.  27.04.21. Туттар маллар 

57.  29.04.21. «Оскуола» Оскуола [р], [р'] 

58.  04.05.21. «Мин үчүгэй 

үөрэнээччи буолуом» 

Үөрэх тэриллэрэр [л], [л'], [р], [р'] 

59.  06.05.21. 

60.  11.05.21. Ситимнээх саҥа Сайын  

61.  13.05.21. «Дорҕоончук» Түмүктүүр дьарык  
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