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Пояснительная записка
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей
дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно
растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении
письмом и чтением. Основная причина — недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия и
процессов звуко - буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко - буквенный анализ базируется на четких,
устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения
звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием слухо - рече - двигательного
взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух.
Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного образования и
входят в систему общественного воспитания человека. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии
детей, в подготовке их к школе. В МБДОУ №136 города Красноярска осуществляется коррекция нарушений
речи в рамках инклюзии. Однако, в связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях
возросло количество детей с нарушениями речи, возникла необходимость введения дополнительных платных
образовательных услуг по коррекции речи детей 5-6 года жизни с нарушением речи.
Дополнительная общеразвивающая программа «Коррекция нарушений речи у детей старшего
дошкольного возраста» социально-педагогической направленности, (далее – Программа) разработана в
соответствии с нормативно-правовыми документами и программно-методическим обеспечением:
 Федеральный закон ―Обобразовании в Российской Федерации‖ №273-ФЗ от29.12.2012года;
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Федеральный Государственный
Образовательный
Стандарт Дошкольного Образования» от 17 октября 2013 года №1155;
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
от
15.05.2013года
N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
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 Примерная АООП дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. (Реестр примерных
основных общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ)
 Программа Нищевой Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003год.
Цель программы: устранение речевых дефектов детей и предупреждение возможных трудностей в
усвоении знаний, обусловленных речевым недоразвитием.
Задачи:
1) Постановка нарушенных звуков;
2) Формирование полноценных звукопроизносительных навыков;
3) Развитие фонематического слуха и восприятия;
4) Развитие доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;
5) Формирование практических умений и навыков пользование исправленной, фонетически чистойречью;
6) Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношение,
слоговой структуры и фонематического восприятия).
Планируемые результаты:
В ходе реализации программы ребенок научится:
 правильно произносить все звуки русского языка;
 дифференцировать на слух и в произношении звуки, сходные артикуляционно и акустически;
 правильно применять в самостоятельной речи полученные навыки исправленной, фонетически
чистой речи и слова различной слоговой структуры.
Итоги реализации программы предоставляются на открытых занятиях, творческой самореализации
детей, их участия в творческой жизни учреждения, в смотрах конкурсах, фестивалях, детских концертах и
других мероприятиях.

4

Сроки реализации программы – 1 октября 2018 года – 31 мая 2019 года.
Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с целями и задачами логопедического
воздействия: подготовительный этап, этап формирования первичных произносительных умений и навыков,
этап формирования коммуникативных умений и навыков. Каждый этап распределѐн по месяцам, определено
количество занятий, необходимых для данного этапа работы.
Программа рассчитана на два занятия в неделю в индивидуальной форме обучения, продолжительность 1
занятия 20-25 минут. Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности.
Количество детей – 3 человека.
При реализации программы последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным
перспективным планом.
Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в
зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.
Годовой учебный график
Этапы образовательной деятельности
Открытие дополнительных образовательных услуг
Продолжительность деятельности дополнительных образовательных услуг
Количество занятий в неделю
Диагностические периоды:
первичная диагностика
промежуточная диагностика
итоговая диагностика
Каникулы
Окончание деятельности дополнительных образовательных услуг

Сроки
01.10.2018
8 месяцев
2
1-2 недели сентября
2-3 недели декабря
3-4 недели мая
09.01.19-15.01.19
31.05.2019
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Содержание программы
Содержание программы направлено на работу с детьми старшего дошкольного возраста: восполняются
пробелы в речевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого
развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и
речевой деятельности.
Содержание программы отражает реальные условия группы и логопедического кабинета.
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета обеспечивает создание
оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с
общим недоразвитием речи.
Направления коррекционно-развивающей работы логопеда по областям.
Речевое развитие
1. Развитие словаря.
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
3. Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза.
 Коррекция произносительной стороны речи.
 Развитие общих речевых навыков (просодической стороны речи).
 Работа над слоговой структурой слова.
 Совершенствование фонематического восприятия и звукового анализа и синтеза.
 Обучение элементам грамота.
4. Развитие связной речи и речевого общения.
Познавательное развитие
1. Сенсорное развитие
2. Развитие психических функций
3. Формирование целостной картины мира, развитие познавательно- исследовательской деятельности.
4. Развитие математических представлений (закрепление в речи порядковых и количественных
числительных; развитие умений выделять сходные и отличительные признаки; совершенствование
навыков ориентировки в пространстве и на плоскости; закрепление знаний о временах года, днях
недели, частях суток и др.)
5. Развитие конструктивно-модельной деятельности.
Социально -коммуникативное развитие
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1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия.
2. Развитие игровой и театрализованной деятельности.
3. Формирование общепринятых норм поведения.
4. Формирование гендерных и гражданских чувств.
5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Физическое развитие
1. Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и координационных
способностей, ориентировки в пространстве.
2. Развитие ручной и пальчиковой моторики
3. Формирование умения сохранять правильную осанку.
4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни.
5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие самостоятельности.
Художественно- эстетическое развитие
1. Развитие навыка слушания литературных произведений, формирование эмоционального
отклика на них.
2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них,
задавать вопросы с помощью взрослого.
3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого рассказа со зрительной
опорой и помощью взрослого.
4. Совершенствование графических навыков.
5. Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги.
6. Развитие чувства цвета.
7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма.
8. Развитие умения передавать ритмический рисунок.
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Перспективный план индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения

№

Направления работы

Месяц

Количество
занятий

I этап

Диагностика. Составление индивидуальных планов по коррекции
звукопроизношения.
Коррекция двигательных возможностей
- развитие пальцевой моторики
Развитие психологической базы речи:
- развитие пространственных ориентировок
- развитие памяти
- развитие слухового внимания
Развитие просодической стороны речи
- развитие речевого и неречевогодыхания
- развитие силы голоса

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Развитие артикуляционной моторики
- развитие подвижности артикуляционного аппарата
- развитие способностей воспроизводить артикуляционные
отрабатываемого звука
II этап Формирование первичных произносительных навыков.
- постановка звука;
Промежуточная диагностика
-развитие фонематического слуха и восприятия;

Сентябрь
Октябрь

8

Ноябрь

8

уклады

Декабрь
Декабрь

8

8

- развитие звукового анализа;
- автоматизация поставленногозвука;
- дифференциация смешиваемых звуков;
- дифференциация звуков вслогах;
- дифференциация звуков всловах;

III
этап

- дифференциация звуков в связной речи.
Формирование коммуникативных умений и навыков
Введение звука в слоги, слова, словосочетания, связную речь
Итоговая диагностика
ИТОГО

Январь

4

Февраль

8

Март
Апрель
Май

8
8
8

Май
34 недель
52
*2 занятия
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Этапы коррекции нарушений звукопроизношения
Этапы
коррекционной
работы
I этап –
подготовительный.
Цель: подготовка
слухового и речедвигательного
анализаторов
к
постановкезвуков.

Направления
коррекционной
работы
1. Развитие ручной моторики.
Цель: активизация моторных
речевых зон головного мозга.

Методы логопедического воздействия
I. Упражнения на развитие ловкости, точности, координации,
синхронности движений пальцев рук общего характера,
включенные в различные видыдеятельности:
1. конструирование из кубиков различных построек пообразцу,
по памяти,произвольно;
2. раскладывание и складывание разборныхигрушек;
3. составление предметных разрезных картинок (по образцу, по
памяти);
4.складывание из палочек, спичек геометрических фигур,
изображений,букв;
5.обведение контуров предметных изображений;
6.раскрашивание контурных изображений предметов цветными
карандашами;
7. вырезание цветных фигурок, полосок поконтурам;
8. наматывание ниток на катушку,клубок;
9. работа с пластилином;
10.работа смозаикой;
11.игры с природным материалом (горохом, крупами,
камешками, ракушками ит.д.)
II. Пальчиковая гимнастика(комплексы).
III. Пальчиковые игры без речевогосопровождения.
IV. Пальчиковые игры с речевымсопровождением.
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2.
Развитие
неречевого
дыхания.
Цель: развитие длительного
выдоха без участия речи;
формирование нижне-реберного,
диафрагмального дыхания.
3. Развитие речевого дыхания
иголоса.

Игровые упражнения: ―Пилка дров‖,―Погреться на морозе‖,
―Надуй игрушку‖, ―Листья шелестят‖, ―Бабочки‖, ―Задуть
свечу‖, ―Покатай карандаш‖, ―Костер‖,
―Чайник закипел‖,
―Снежинки летят‖,―Вертушка‖,―Лыжники‖ идр.

1. Игровые голосовые упражнения
―Эхо‖,―Вьюга‖,―Дуетветер‖,―В лесу‖,―Лесенка‖.
Цель:
развитие
речевого 2. Работа со стихотворными текстами.
дыхания на длительном плавном 3. Работа сдиалогами.
выдохе, различие высоты,силы,
тембра голоса.
4. Развитие артикуляционной 1. Упражнения на развитие мышц лица:
а) по подражанию и словесной инструкции (закрывание глаз;
моторики.
Цель: выработка правильных, зажмуривание правого, левого глаза; поднимание бровей;
полноценных
движений надувание и втягивание щек и т.д.);
артикуляторных органов для б) имитация мимических движений с использованием картинок
правильного
произношения (упражнения ―Дети загорают‖,―Подарок‖,―Кислый лимон‖, ―В
зоопарке‖).
звуков.
2.Гимнастика для челюстей, щек, губ, языка (комплексы
упражнений по М.Е. Хватцеву).
* Артикуляционная гимнастикавключает:
а) статические упражнения (―Лопаточка‖,―Чашечка‖, ―Горка‖и др.);
б)
динамические
упражнения
(―Улыбка‖―Трубочка‖,
попеременноедвижение нижнейчелюсти,―Маляр‖ идр.).
* Развитие артикуляторных движений проводится в2-х
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5.Развитие
слухового
восприятия ивнимания.
Цель: подготовка к различению
на слух речевых единиц: слов,
слогов, звуков; формирование
установки на точное восприятие
речи окружающих.
6. Развитие слухо-моторных
координаций
(развитие
восприятия и воспроизведения
ритмических структур).
Цель: подготовка к работе над
звуко-слоговой
структурой
слова,
над
ударением
(логическим,
фразовым),
интонационной
выразительностью.
7. Развитие фонематического
восприятия и элементарных
форм
фонематического
анализа.
Цель: формирование умения
различать слова близкие по
звуковому составу, развивать

направлениях:
а) развитие кинетической основы
движений; б) развитие кинестетических
ощущений.
1. Упражнениянаузнаваниенеречевыхзвуков(―Ктохлопал?‖,
―Что звучит?‖,―Тихо- громко‖и др.).
2. Упражнения на развитие слухового внимания и
восприятия на речевом материале (―Найди картинку‖,―Близко
- далеко‖,
―Хлопки‖,―Кто летит?‖ идр.)
1. Упражнения на оценкуритмов.
2. Упражнения на воспроизведениеритмов:
- по слуховомуобразцу;
- поинструкции.
Материалом для упражнений служат различные ритмические
структуры:
- одиночные ―пачки‖;
- серии ―пачек‖;
- простыеритмы;
- акцентированныеритмы.
1. Упражнения на различение слов, близких по звуковому
составу(―Найдиошибку‖,―Подберикартинки‖,―Найдипару‖,
―Поезд‖ и др.).
2. Упражнения на развитие фонематического анализа
(―Поднимикартинку‖,―Красный-зеленый-синий‖,―Угадай,где
спряталсязвук?‖).
Работа проводится на материале звуков, правильно
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умение выделять звук нафоне
слова, первый и последний звук
вслове.
II этап – этап I. Постановка звука.
Цель:
формирование
формирования
правильного артикуляционного
первичных
изолированного
произносительных уклада
нарушенного звука.
навыков.
Направления работы:
1.
Развитие
слухового
восприятия.
Цель:
уточнение
слухового
образа отрабатываемогозвука.
2. Развитие фонематического
анализа.
Цель:
выделение
отрабатываемого
звука на фоне слова, уточнение
его
слухопроизносительного
образа.
3.Развитие
артикуляционной
моторики,
артикуляционных
укладов отрабатываемого звука.
Цель: уточнение артикуляции
отрабатываемого звука с опорой
на
зрительное,
тактильное
восприятие и кинестетические
ощущения; отработка каждого

произносимых детьми
слухового образазвуков

после

уточнения

артикуляции

и

1. Игры и упражнения на уточнение слухового образа
отрабатываемого звука:
- введение картинки-символа, соотносящейся созвуком;
- игры назвукоподражание.
2. Упражнения на выделение звука на фоне слога, слова
(проводятся аналогично упражнениям на подготовительном
этапе, но речевой материал подбирается на конкретный звук,
над которым ведетсяработа.
3. Упражнения на развитие артикуляторной моторики
(определенный комплекс упражнений для губ, щек, челюстей,
языка для подготовки правильного произнесения нарушенного
звука).
4. Непосредственная постановказвука.
Способы:
а) по подражанию (с опорой на слуховой образ, на зрительное,
тактильное восприятие и кинестетические ощущения);
б) механический (с использованием вспомогательных средств:
шпателя, зонда и т.д.);
в) от других правильно произносимых звуков;
г) от артикуляторного уклада;
д) смешанный способ постановки (используются различные
способы).
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элемента
необходимого
артикуляторного уклада.
4. Работа по непосредственной
постановке звука.
Цель:
объединение
изолированных
артикуляционных элементов в
единый артикуляционный уклад.
II. Автоматизациязвука.
Цель: закрепление условнорефлекторных речедвигательных
связей на различном речевом
материале; введение звука в
слоги,
слова,
предложения,
связную речь.
Направления работы:
1. Введение звука в слоги, слова,
словосочетания, связную речь
(основное направлениеработы).
2. Развитие фонематических
процессов
(фонематического
восприятия,
фонематического
анализа исинтеза).
3. Работа над просодической
стороной речи: над ударением в
процессе автоматизации звукав
словах и слогах(используются

1. Упражнения на имитацию слогов с отрабатываемым
звуком:
а) прямых открытых слогов – обратных слогов (при
автоматизации щелевых звуков);
б) обратных слогов – прямых открытых слогов (при
автоматизации смычных иаффрикат).
2. Упражнения на автоматизацию звука в словах: имитация,
игры с называнием картинок и натуральныхпредметов:
а) звук в начале слова;
б) звук в конце слова;
в) звук в середине слова (а,б,в – в простых односложных
словах);
г) звук в односложных словах со стечением согласных;
д) звук в начале слова;
е) звук в середине, конце слова (д,е – в простых двусложных
словах);
ж) звук в двусложных словах со стечением согласных;
з) автоматизация звука в трёхсложныхсловахбез
стечения
согласных;
и) автоматизация звука в трехсложных словах состечением
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серии слоговых цепочек с
перемещающимся
ударным
слогом); над темпом, ритмом,
логическим
ударением
и
интонацией в словосочетании,
предложении и связнойречи).
4.
Словарная
работа
(обогащение,
уточнение,
активизация и систематизация
словаря).
5.
Совершенствование
грамматического строяречи.
III. Дифференциация звуков
речи.
(Проводится,
если
ребенок
заменяет или смешивает звуки в
речи).
Цель:
развитие
слуховой
дифференциации, закрепление
произносительной
дифференциации, формирование
фонематичекого
анализа
и
синтеза.
Подэтапы:
1.Предварительный этап работы
над каждым из смешиваемых
звуков.
Цель:
уточнить

согласных.
3. Автоматизация всловосочетаниях.
4. Автоматизация вчистоговорках.
5. Автоматизация звука в предложениях (с постепенным
усложнением структуры предложения и речевогоматериала).
6. Автоматизация в связнойречи.
Приемы работы при автоматизации звука в словосочетаниях,
предложениях, связной речи: имитация речевых высказываний;
заучивание
чистоговорок,
поговорок,
пословиц
и
стихотворений; пересказ рассказов, составление предложений и
рассказов по серии сюжетных картинок, посюжетной
картинке; дидактические игры.
1. Упражнения первогоподэтапа.
а) Уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное,
слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения
(упражнения при постановке звука).
б) Игры и упражнения на уточнение слухового образа звука
(картинка-символ, игры на звукоподражание).
в) Выделение звука на фоне слога (―Красный – зелѐный‖).
г) Выделение звука на фоне слова (исключаются слова со
звуками, сходными акустически и смешиваемые в
произношении). ―Подними цветной кружок на заданный звук‖,
―Назовикартинки(придумай слова), где есть заданный звук‖. д)
Определение места звука в слове: в начале, в середине, в
концеслова.
е) Выделение слова с данным звуком из предложения.
2. Упражнения второго подэтапа (речевой материал
включает слова со смешиваемымизвуками).
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III этап – этап
формирования
коммуникативных
умений и навыков.
Цель:
сформировать
у
ребенка умения и
навыки
правильного
употребления
звуков речи во
всех
ситуациях
общения.

произносительный и слуховой а) Дифференциация звуков в слогах (повторение слогов со
образ каждого из смешиваемых звуками, выделение звуков из слогов с поднятием кружказвуков.
символа, придумывание слогов со звуками, преобразование
2.Этап
слуховой
и слогов).
б) Дифференциация звуков в словах (определение звука в
произносительной
дифференциации смешиваемых словах, места звука, работа с картинками – омонимами и др.
упр.).
звуков.
Цель: сравнение конкретных в) Дифференциация звуков в предложениях (аналогично
смешиваемых
звуков
в упражнениям первого подэтапа, но включаются оба
произносительном и слуховом смешиваемых звука).
г) Дифференциация звуков в связной речи (работа с
плане.
картинками, стихами, короткими текстами).
1. Развитие умения использовать Заучивание стихов, диалогов, составление предложений,
автоматизированные
и рассказов по картинкам, пересказы коротких текстов, где
отдиференцированные
на частотность данного звука не превышает нормального его
специально
подобранном распределения в естественной речи.
материале
звуки
в
самостоятельной речиребѐнка.
2. Формирование способности
контролировать своѐ умение
правильного
произнесения
звуков в спонтаннойречи.
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Учебно-тематический план
№ Месяц

Этапы работы

Тема

Количество
занятий

1.
Октябрь

2.

Диагностика

Диагностика и анализ всех компонентов речи. Сентябрь
Сбор анамнеза.
Составление
индивидуальных
планов
коррекционной работы.

Подготовительный

Развитие ручной моторики. Развитие речевого 8
дыхания и голоса. Развитие артикуляционной
моторики. Развитие слухового восприятия и
внимания. Развитие фонематического восприятия и
элементарных форм фонематического анализа.

этап

Ноябрь

8

Декабрь Постановка звуков

Постановка звуков

8

Промежу
точная
диагност
ика
Рождественские каникулы 09.01.- 15.01.

3.

Январь

4

Февраль
Март

8
8

Автоматизация

Автоматизация звука в слогах

17

звуков

Автоматизация звука в словах
Автоматизация звука в предложениях
Автоматизация звуков в связной речи

4.

Апрель

Дифференциация звуков

Май

Дифференциация изолированных звуков

8

Дифференциация звуков в слогах
Дифференциация звуков в словах

8

Дифференциация звуков в предложениях
Дифференциация звуков в связной речи
ИТОГО
Май

34 недель* 2 занятия

52

Итоговая диагностика
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Материально-техническое обеспечение Программы
Стул офисный –2 шт.
Стол офисный – 1 шт.
Шкаф для методических пособий – 1 шт.
Полка книжная – 1 шт.
Полка для игрушек – 2 шт.
Зеркало – 1 шт.
Лампа дополнительного освещения – 1 шт.
Стол – 3шт.
Стул – 7 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Принтер– 1 шт.
Тумба – 1 шт.

Развивающее оценивание качества дополнительной образовательной деятельности по
Программе
Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального развития детей. Результаты
педагогической диагностики используются для решения образовательной задачи: индивидуализация
образования (для профессиональной коррекции особенностей его речевого развития).
1. График проверки: 1, 2 неделя сентября; 2, 3 неделя декабря; 3, 4 неделя мая.
2. Логопедическое обследование дошкольников проводится с использованием методики О.Б. Иншаковой и
заносятся в протоколы обследования и речевые карты. (Приложение 1, 2)
Требования к уровню речевого развития детей 5-го года жизни
 Словарный запас около 3000слов.
 Знает свой адрес.
 Пользуется предложениями из 506слов.
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Пользуется всеми типами предложений, в том числе исложными.
Умеетпересказывать.
Правильно произносит практически всезвуки.
Определяет право - лево у себя, но не удругих.
Знает простые антонимы (большой – маленький, твердый –мягкий).
Пользуется прошедшим, настоящим и будущимвременем.
Считает до10.
Знает назначение предметов и может сказать, из чего онисделаны.

Требования к уровню речевого развития детей 6-го года жизни












Словарный запас больше 3000слов.
Знает свой адрес.
Пользуется всеми типами предложений, в том числе и предложениями сложной синтаксической конструкции.
Умеет пересказывать, составлять развернутый рассказ описательного типа.
Правильно произносит, воспроизводит шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Ориентируется в пространстве, на листе бумаги.
Знает антонимы (большой – маленький, твердый – мягкий), подбирает синонимы.
Пользуется прошедшим, настоящим и будущим временем.
Считает до10.
Знает назначение предметов и может сказать, из чего они сделаны, определить словом принадлежностьих.
Узнает буквы, соединяет их в слоги.
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Приложение 1
Акт логопедического обследования

№

Фамилия,
имя

Звукопроизношение

Дата
рождения

Свистящие
с

c’

з

з’

Шипящие
ц

ш ж щ

Сонорные
ч

л

л‘

Фонематический Слоговая
слух
структура

Речевое
заключение

Примечание/ре
комендации

р р‘

1
2
3
4
5
6
7
8
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Приложение 2
Речевая карта.
Ф.И.____________________________________________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________________________
Дата обследования_______________________________________________________________________
I.

Исследование неречевых психических ф-ций.

1. Состояние речевого аппарата.
1.1.
Губы (толстые, тонкие, неполное смыкание губ)__________________________________
1.2.
Зубы (мелкие, крупные передние, отсутствие, вне челюстной
дуги)_____________________________________________________________________________
1.3.
Прикус (прогения, прогнатия, открытый, открытый
боковой)_________________________________________________________________________
1.4.
Язык (излишне толстый, излишне узкий, укороченная подъязычная
связка)___________________________________________________________________________
1.5.
Нёбо_______________________________________________________________________
2. Состояние голосовых ф-ций.
2.1.
Сила голоса (нормальный, громкий, чрезмерно тихий)____________________________
2.2.
Тембр (носовой оттенок, монотонный голос)_____________________________________
3. Просодика.
3.1.
Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)__________________________________
3.2.
Ритм (норма, аритмия)________________________________________________________
3.3.
Паузация___________________________________________________________________
3.4.
Интонация__________________________________________________________________
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4. Мимическая мускулатура и оральный праксис.
Движения
Замена, объём, точность, активность/заторможенность, мышечный тонус,
синкинезии, тремор, девиация, саливация, переключаемость, истощаемость,
неправильное воспроизведение, состояние носогубной складки, гипо-,
гиперметрия.
4 года
5 лет
6+ лет
Поднять брови
Нахмуриться
«Толстячок»
«Худышка»
«Толстячок»/
«Худышка»
«Лопаточка»
«Иголочка»
«Лопаточка»/
«Иголочка»

5. Общая моторика.
4 года

5 лет

6+ лет

Игра с мячом
Попрыгать на одной
ноге/двух ногах
Похлопать в ладоши и
попрыгать одновременно

6. Мелкая моторика.
4 года

5 лет

6+ лет

«Пальчики поссорились»/ «Пальчики
помирились»,
5-6 раз
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Поочерёдно поднимать больше
пальцы обеих рук, указательные и
т.д. 5-6 раз
II.
Исследование фонетической стороны речи.
1. Звукопроизношение (альбом)
4 года
5 лет

6+ лет

С
С`
З
З`
Ц
Ш
Ж
Ч
Щ
Р
Р`
Л
Л`
J
М
Н
Б
Д
В
К
К`
Г
Г`
Х
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Х`

2. Звуко-слоговая структура.
Хлеб
4
Мостик
года Капуста
Дружба
Свисток
Сыворотка
6 лет Сухофрукты
Простокваша

5
лет

6 лет

Лекарство
Скворечник
Сковорода
Велосипед
Сквозняк
Парикмахер
Комбинезон
Инструменты

4 года Ребята слепили снеговика___________________________________________________________
5 лет Водопроводчик чинит водопровод_____________________________________________________
Волосы подстригают в парикмахерской_________________________________________________
6 лет Регулировщик стоит на перекрёстке____________________________________________________
Экскурсовод проводит экскурсию______________________________________________________
III.

Исследование фонематической стороны речи.

1. Фонематическое восприятие.
1.1.
Повторение слогов с оппозиционными звуками.
4 года па-ба
ба-на
ва-та
та-да
мя-ма
на-га
5+ лет

ба-ба-па
са-ша-са

та-да-та
жа-за-за

га-ка-га
ча-ща-ча

та-на

га-да

ка-га

ба-бя-ба
за-са-за
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1.2.
Показать картинки с заданным звуком (альбом стр. 63)____________________________
1.3.
Услышать слово с заданным звуком (альбом стр. 65)______________________________
1.4.
Подобрать пары картинок к словам паронимам (альбом стр. 67,
69)_______________________________________________________________________________
2. Фонематический анализ и синтез.
4 года Есть ли звук Р в слове: бобы, горох, капуста, помидор____________________________________
5 лет Назови первый звук в словах: облако, иглы, аист, удочка.
6+ лет Какой первый звук в слове: мак, дом, ночь, кошка.
Назови все звуки в слове МАК________________________________________________________
Сколько звуков в слове СУП?__________________________________________________________
Составь слово из звуков Д, О, М_______________________________________________________
3. Фонематические представления.
6+ лет Придумай название любой ягоды, которое бы начиналось на звук М______________________
Одежды на звук К__________________________________________________________________
IV.

Лексика.

1. Номинативный словарь. Уровень классификаций.
1.1.
Назови картинки. Назови их одним словом (альбом стр. 129)
4 года ________________________________________________________________________________
5 лет __________________________________________________________________________________
6+ лет _________________________________________________________________________________
1.2.

Назови
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4 года животных:________________________________________________________________________
игрушки:_________________________________________________________________________
5 лет птиц:______________________________________________________________________________
посуду:____________________________________________________________________________
6+ лет фрукты:___________________________________________________________________________
мебель:___________________________________________________________________________
1.3.
Назвать предмет по описанию действий.
Где смотрят спектакли?__________________________________________________________________
Где живёт скворец?______________________________________________________________________
Где зимой спит медведь?_________________________________________________________________

2. Предикативный словарь.
2.1.
Назвать действие по предъявленному предмету (альбом стр. 189, 191,
193)_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
2.2.
Назвать слова, обозначающие крики животных.
Корова мычит, а лошадь - ____________________, свинья - _____________________, курица - ________________________, собака ________________________, кошка - _____________________, ворона - ______________________, лягушка - _______________________.
2.3.
Назвать действия людей различных профессий.
6+ лет Маляр красит, а портной - ______________________, врач - ________________________, парикмахер - ________________________, тракторист
- ____________________________.
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3. Атрибутивный словарь.
3.1.
Названия цветов.
4 года Основные цвета (альбом стр. 201)____________________________________________________
5+ лет Оттенки цветов (альбом стр. 203)_____________________________________________________
3.2.
Употребление относительных прилагательных (альбом стр. 207)
5 лет (альбом стр. 207)
Какой хвост у белки?_____________________________________________________________________
Какой стакан?___________________________________________________________________________
Какой ёжик?____________________________________________________________________________
6 лет (альбом стр. 211)
Из чего сделан предмет? Шкаф_______________________, чашка_____________________________, шапка______________________________,
машина______________________________________.
3.3.
Антонимы. Скажи наоборот:
5 лет Широкий - ______________________________
Умный - ________________________________
Чистый - ________________________________
6 лет Весёлый - ________________________________
Сухой - __________________________________
Худой - ___________________________________
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V.

Грамматический строй речи.

1. Понимание обращённой речи.
4 года Выполнить инструкцию из 2-х заданий:
- достань ручку и положи её на тетрадь ________________________________________________
- положи линейку на тетрадь_________________________________________________________
5 лет Понимание предлогов (альбом стр. 233)
Покажи где: кот идёт к дому______________________________________
Кот в доме___________________________________________
Кот перед домом_________________________________________
Кот за домом____________________________________________
Кот на крыше___________________________________________
6 лет Понимание предложений с причинно-следственной связью.
Петя ударил Вову. Кому было больно?______________________________________________________
Володя сломал карандаш, который ему подарила Оля. Что было
раньше?________________________________________________________________________________

И
Р

2. Словоизменение.
2.1. Согласование падежных окончаний (альбом стр. 237-247)
4 года
5 лет
Кто это?
Стол без чего?

6+ лет
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Д
В
Т
П

Девочка даёт корм кому?
Мальчик нарисовал кого?
Мальчик работает чем?
Девочка мечтает о чём?

2.2. Согласование прилагательных с существительными, изменение по родам (альбом стр. 249)
Назови, какой по цвету этот предмет
4 года
5 лет
6+ лет
Майка
Флаг
Полотенце
2.3. Изменение существительных по числам (альбом стр. 261)
4 года
5 лет
1
2
7
2
7
Тетрадь
Карандаш
Яблоко

6 лет
2

7

3. Словообразование.
3.1. Образование существительного с уменьшительно-ласкательным суффиксом (стр. 265)
4 года
5 лет
6+ лет
Ключ – ключик
Пуговица – пуговичка
Звезда - звёздочка
3.2. Образование прилагательных от существительных.
6+ лет Из чего сделано? Дерево – деревянный, бумага - ______________________,
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железо - __________________, глина - _____________________, снег - ________________________.
3.3. Образование названий детёнышей животных.
4 года у кошки - _________________, у утки - ___________________, у лисы - ____________________
5 лет у зайца - __________________, у белки - ___________________, у медведя - _________________
6 лет у коровы - _________________, у лошади - _________________, у собаки - ___________________

VI.
Связная речь.
4 года Составь рассказ по картинке (стр. 273) ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
5-6+ лет Составь рассказ по серии картинок (стр. 275)__________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_____
Оценка состояния связной речи:
1. Самостоятельность (самостоятельно без помощи логопеда, по наводящим вопросам, отсутствие самостоятельного рассказа)
2. Характеристика предложений (простые нерапространённые, простые распространённые, сложные предложения)
3. Количество предложений в рассказе.
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Уточнённый диагноз:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
Логопедическое заключение:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата__________________________________ Логопед_______________________________________
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