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Введение новы:; образовательных стандартов предусматривает обеспечение 

равных стартовых возможностей всем детям при поступлении в школу. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольной: детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной 

школе по любой из программ начального образования. Таким образом, 

назрела необходимость создания рабочей программы по коррекции речи 

детей с ФФН в условиях ДОУ общеразвивающего вида, которая позволяет 

обеспечить к концу дошкольного детства такой уровень развития ребенка, 

который поможет ему быть успешным при обучении в начальной школе по 

любой из программ начальной ступени образования. 

Данная программа составлена с учётом современных ФГОС, на основе 

«Программы обучения и воспитания детей с ФФН старшего дошкольного 

возраста» Чиркиной Г.В, Филичевой Т.5.

Программа охватывает возраст дошкольника от 5 до 6 лег. В программе 

определены задачи, которые надо решать при создании единого 

коррекционного пространства, направленного на коррекцию речи детей.

Цель программы: устранение речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

подготовка к освоение основной образовательной программы начального 

общего образования.

Основные задачи:

• выявить детей с ФФН;

• сформировать правильную артикуляцию звуков;

• научить различать твердые и мягкие; глухие и звонкие звуки;

• сформировать представление о понятиях «слог», «предложение»;

• научить определять последовательность слое в предложении;

• научить производить элементарный звуковой анализ к: синтез.

Периоды обучения:

з



15-30 сентября -  подготовительный; обследование;

1 октября -  ЗОмая -  коррекционный; 

конец мая -  обследование:

Форма занятий:

подгрупговые -  2  раза в неделю;

Всего подгруппевых -  64 практических занятий.

Ожидаемые результаты:

В итоге коррекционной работы дети должны:

• правильно артикулировать все звуки в различных фонетических позициях 

и формах реч и;

• чётко дифференцировать все изученные звуки;

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

слова):;

• находить в предложении слова с заданным звуках, определять место звука 

в слове;

• различать понятие «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне;

• активно пользоваться различными способами словообразования;

• изменять слова в роде, числе, падеже, правильно употреблять предлоги;

• владеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно

ролевой игре, пересказе, чтении стихов.

Способ контроля качества знаний -  мониторинги: промежуточный -  декабрь, 

итоговый -  май.

Учебный план

№ Раздет ы программы йоишче сшо часов
1 гол.
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1 Обследование речи 4

2 Выделение звука из слова, закрепление 

понятия «гласный звук»

5

3 Раз; имение твердого и мягкого звуков 8
4 Работа со звонкими и глухими 

согласными

<8

5 Звуковом анализ слов 6

6 Различение звуке в, близких по 

артикуляционным и акустическим

4

7 Работа с ударными гласными 3
8 Определение звука в слове, звуковой анализ

СЛОЕ.

2

9 Дифференциация звуков по основным 

характеристикам

0х—

10 Знакомство с мягкостью согласных перед 3

гласными Е, Е, К)., Я
11 Преобразование слогов и слов 5
12 Различение звуков на слух 6
13 Различение свистящих и шипящих звуков 2
14 Диагностика. 2

Всею часов: 36

У чебно-темагг и ч еск и л ее л а н

Месяц Звук №

заня

тия

Основные виды заданий по развитию 

фонематического слуха и звукового анализа

Сентябрь Обследование речи



Октябрь [А] 1 Выделение звука из слова, определение наличия звука в слове, 

определение первого звука в слове

[О] 2 Выделение звука из слова -  подчеркнутое его произнесение, 

определение наличия звука в слове, определение первого звука 

в слове

[Ы] 3 Выделение звука из слова - подчеркнутое его произнесение, 

определение наличия звука в слове, определение последнего 

звука в слове

[У] 4 Выделение звука из слова -  подчеркнутое его произнесение, 

определение наличия звука в слове, определение первого звука 

в слове, звуковой анализ слева АУ, У А с помощью звуковых 

кр у я сков

[А]; [О]; 

[У];[Ы]

5 Выделение звука из слова -  подчеркнутое его произнесение, 

определение наличия звука в слове, определение первого и 

последнего звука в слове, различение гласных звуков, 

закрепление понятия «гласным звук», звуковой анализ 

звуковых ря дов из гласных звуков

[М]; [МЪ ] 6 Различение твердого и мягкого звуков, определение наличия 

звука в слове, определение места звука в слове, запоминание 

слоговых рядов, знакомство с понятием «согласный звук», 

звуковой анализ слогов типа ОМ, АМЬ с использованием 

цв етных сигналь тиков

[Н]; [НЬ] 7 Различение твердого и мягкого звуков, определение наличия 

звука в слове, определение места звука в слове:, выделение 

первого, последнего звука в слове, запоминание слоговых 

рядов, звуковой анализ слогов типа АН, НА, ОНЬ с 

использованием цветных сигнальчиков

б



[В];[ВЬ] 8 Различение твердого и мягкого звуков, определение наличия 

звука в слове, определение места звука в слове, выделение 

первого, последнего звука в слове, запоминание слоговых 

рядов, звуковой анализ слогов с использованием цветных 

сигнальчиков, звуковой анализ слов из трёх звуков

Ноябрь [К]; [КЬ] 9 Различение твердого и мягкого звуков, определение наличия 

звука в слове, определение места звука е слове, выделение 

первого, последнего звука в слове, звуковой анализ и синтез 

прямых и обратных слогов, звуковой анализ слов из трёх 

звуков

[Л]; [ПЬ]; 

[Т];[ТЬ]

К) Различение твердого и мягкого звуков, определение наличия 

звука в слове, определение места звука в слове, выделение 

первого, последнего звука в слове, звуковой анализ слогов с 

использованием цветных сигнальчиков, звуковой анализ слов 

из трех звуков

[Х];[ХЬ] 1 Различение твердого и мягкого звуков, определение наличия 

звука в слове, определение места звука в слове, выделение 

первого, последнего звука в слове, звуковой анализ слогов с 

использованием цветных сиг пальчиков, звуковой анализ слов 

из трёх звуков

[И] 12 Закрепление понятия «гласный звук», определение наличия 

звука е слове, места звука в слове, звуковой анализ слогов со 

звуком [И], слов из трёх звуков

[Л]; [ЛЬ] 13 Различение твердого и мягкого звуков, определение наличия 

звука в слове, определение места звука е  слове, выделение 

первого, последнег о звука в слове, звуковой анализ слогов с 

использованием цветных сигнальчиков, звуковой анализ 

односложных слов типа ЛОСЬ, ЛИС
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[С];[СЬ] 14 Различение твердого и мягкого звуков, определение наличия 

звука в слове, определение места звука в слове, выделение 

первого, последнего звука в слове, звуковой анализ слогов с 

использованием цветных сигнальчиков, звуковой анализ слов 

типа СОМ, СОЛЬ, ГУСЬ

[П];[Б] 15 Знакомство со звонкими и глухими согласными, различение 

их, выделение из слова, определение места з слове, звуковой 

анализ слов типа БОК, СУП

И ;

[ПЬ]; [Б];

16 Различение звуков по основным хар агстеристикам, различение 

их, выделение из слова, определение места з слове, звуковой

[БЬ] анализ слов типа ПИТЬ, БИЛ

Декабрь [Д ];[Т] 17 Закрепление понятия «звонкие и глухие согласные», 

различение их, выделение из слова, определение места в слове, 

звуковой анализ и синтез слов ДОМ-ТОМ

[Д]; [Д Ь]; 

[Т];[ТЬ]

18 Различение звуков по основным характеристикам, различение 

их, выделение из слова, определение места в слове, звуковой 

анализ слов типа ДЫМ, ЛИТЬ

[К];[Г] 19 Закрепление понятия «звонкие и глухие согласные», 

различение их, выделение из слова, определение места в слове, 

звуковой анализ и синтез слов

[К]; [КБ]; 

[Г]; [ГБ]

20 Различение звуков по основным характеристикам, различение 

их, выделение из слова, определение места в слове, звуковой 

анализ слов типа КИТ, КОТ, КИЛЬ, ГУЛ

[С];[3] 21 Закрепление понятия «звонкие и глухие согласные», 

различение их, выделение из слова, определение места в слове, 

звуковой анализ и синтез слов СОМ, ЗАЛ, слогов со 

стечением согласных СТО, ЗМУ
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[С]; [СЬ]; 

[3];[ЗЬ]

2.:i Различение звуков по основным характеристикам, различение 

их, выделение из слова, определение места в слове, 

преобразование слогов ОС-ОСЪ, ЗЫ-ЗИ, СА-ЗА, звуковой 

анализ слов со стечением согласных СТОЛ, ЗЛАК

[Ц] 23 Закрепление понятия «твердые согласные;), выделение звука из 

слова, преобразование слогов ЦА--АЦ

[С];[Ц] 2.4 Различение звуков, близких по артикуляционным и 

акустическим характеристикам, различение их, выделение из 

слова, определение места в слове, звуковой анализ слов типа 

СОК, ЦОК

Январь [Ш] 25 Закрепление понятия «твердые глухие согласные», выделение 

звука из слова, преобразование слогов ША-АШ, знакомство с 

правописанием ШИ, звуковой анализ слов типа ШУТ

[Ж] 26 Закрепление понятия «твердые звонкие согласные», выделение 

звука из слова, определение места звука в слове, звуковой 

анализ слов типа ЖУК, ЖДИ, знакомство с правописанием 

ЖИ

[Ш];[Ж] 24 Закрепление понятия «звонкие и глухие согласные», 

различение их, выделение из слова, определение места в слове, 

звуковой анализ и синтез слов ШУМ, ЖАР, ШАР, ШТЫК, 

закрепление правописания ШИ-ЖИ

[Щ] 2:8 Закрепление понятия «глухие мягкие согласные», выделение 

звука из слова, преобразование слогов ША-АЩ, звуковой 

анализ слов типа ЩИТ

[Ч] 29 Закрепление понятия «глухие мягкие согласные:», выделение 

звука из слова, преобразование слогов ЧА-А.Ч, звуковой анализ 

слов типа ЧАС
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[Ч];[Щ] 30 Различение звуков, близких по артикуляционным и 

акустическим характеристикам, различение их, выделение из 

слова, определение места в слове, преобразование слогов ЧА

ЩА

[Щ ];[Ц ] 31 Различение звуков, близких по артикуляционным и 

акустическим характеристикам, различение их, выделение из 

слова, определение места в слове, преобразование слогов ЩУ- 

ЦУ

Согласные

звуки

32 Закрепление знаний об основных характеристиках согласных 

звуков, навыков звукового анализа односложных слов

Февраль [У] 33 Выделение начального ударного гласного

[А] 34 Анализ звукового ряда из двух глас ных

[А];[У] [И] 35 Анализ звукового ряда из трех гласных

[П]; [п ь ; 3() Выделение последнего глухого согласного, звуковой анализ 

обратного слога типа АП с помощью цветных фишек, 

закрепление понятия «глухой согласный», «твердый -  мягкий 

согл асный»

[П ];[Т] 37 Выделение последнего согласного, звуковой анализ и синтез 

обратных слогов, дифференциация звуков[Г1];[Т] на различном 

речевом материале, закрепление понятия «твердый глухой 

согл асный»

[К ]; [КЬ]

1---------------
111го Определение места звука в слове, звуковой анализ и синтез 

слогов, преобразование слогов К  А  - АК, А К - АКЬ

[П ];[Т ];

[К]

39 Различение звуков на слух и в произношении на различном 

речевом материале, звуковой анализ прямых и обратных 

слогэв, определение места звука \i слове

[О] 40 Закрепить навыки звукового анализа слогов, выделение
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ударного гласного после согласного

Март

[Й]; [ЛЬ] 41 Звуковой анализ и синтез обратных слогов типа ОЛЬ, 

дифференциация звуков [Й];[ЛЬ] на различном речевом 

материале

[К]; [КЬ]; 

[Х];[ХЬ]

4 2 Различение звуков на слух и в произношении, закрепление 

навыка звукового анализа и синтеза слогов звуковой анализ и 

синтез слов типа КОТ, ПУХ с помсшью ЗЕуковых кружков

[Ы];[И] 4 2 Выделение начального согласного г последующего ударного 

гласного, звуковой анализ слов типа КИТ, ПЫЛЬ

[М];[Н| 44 Звуковой анализ слов типа МАК, ТИМА, НОС составление 

звуковой схемы слов

[С];[СЬ] 45 Дифференциация звуков [С];[СЬ] по признаку твердости- 

мягкости на слух и в произношении на различном речевом 

материале, деление слов на слоги звуко-слоговой анализ слов 

САМ, САМА, САМИ, САНИ

[3];[ЗЬ] 46 Дифференциация звуков по признаку твердости-мягкости на 

слух и в произношении, звук о -■ слоговой анализ слов типа 

Зубы, КОЗЫ, ЗИНА, ударение в слове

[С];[СЬ]|3]

;[зь]

47 Дифференциация звуков по основным характеристикам, звуко 

-  слоговой анализ, составление схем слов. Показ схемы 

предложения

Буквы Е, 

Е, Ю., Я

48 Знакомство с мягкостью согласных перед гласными Е, Е, Ю., 

Я, чтение слов с данными буквами

Апрель
[Л]; [ЛЬ] 49 Звуко - слоговой анализ и схемы слов СТОЛ, СТУЛ, СЛОН, 

ВОЛК, БЕЛКА, ВОЛКИ

[Р];[Л] 50 Дифференциация звуков позднего онтогенеза на слух и в 

произношении, преобразование слогов и слов, звуковой анализ



слов сложной звуко - слоговой структуры

[Р]; [РЬ]; 

[Л]; [ЛЬ]

51 Дифференциация звуков позднего онтогенеза на слух и в 

произношении, преобразование слогов и слов, звуковой анализ 

слов сложной звуко -■ слоговой структуры типа КАРНАВАЛ

[Ш] 52 Преобразование слов МЫШКА МИШКА, составление схем 

звукэ -  слогового анализа

[Ж] 53 Составление, преобразование слогов и слсв.

[Ш];[Ж] 54 Различение звуков [Ш|; ] Ж] на слух их в произношении, 

преобразование слогов ША -  ЖА слов УЖИ -■ УШИ

[Ш];[С] 55 Различение звуков [С]; [1Я] на слух и в произношении, 

преобразование слогов Сл - ГА. слое. МНОЖА -  МИСКА

[Ж];[3] 56 Различение звуков[ Ж]; [ 3] на слух и в произношении, 

преобразование слогов ЖА -  ЗА, слов УЖИ -  У ШИ

Май
[Ц] 57 Составление схем слов после предварительного звуко - 

слогового анализа, работа со схемой предложения

[С];[3]; [Ц]

111

Дифференциация звуков, близких по артикуляции на слух и в 

произношении, звуковой анализ слов , составление схем

[Ч] 59 Звуковой анализ, синтез, преобразование слогов, слов; звуко -  

слог твой анализ слов со стечением согласных

[Щ] 60 Звуко - слоговой анализ, синтез слогов, слов, преобразование 

слогов ЩА - АИД

[Ч]; [Щ] 61 Дифференциация звуков [Ч ];[ Щ| на различном речевом 

материале, звуко -  слоговой анал из и синтез слов

[Щ]; [ш; 62 Дифференциация звуков* Щ];[ Ш| на различном речевом 

материале, звуко -  слоговой анализ слов

Май [Щ]; [Ш]; 63 Различение и правильное произношение звуков на различном
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[СЬ]; [ТЬ] речевом материале, придумывание слов с заданным звуком и 

самостоятельное составление схем к ним; преобразование 

слогов ЧА -  ПДА -  СЯ - ТЯ

Шипящк е 64 Различение свистящих и шипящих звуков на различном

И речевом материале, з в у к е  -  слоговой аналш слов, составление

свистящие схем, придумывание слов к схемам. Работа со схемой

звуки предложени я

Твердые- 64 Придумывание слов с заданным звуком, подбор схем к словам

мягкие,

звонкие- 65 Обследованне ре1 ш

глухие И"ОГ

согласные

Содержание п р огр аги мы

Месяц Лексическая Основные виды занятий 

тема

Октябрь, 

1неделя

Сад -  огород Согласование существительных с

прилагательными и глаголами, 

закрепление употребления в речи 

простых предлогов

Пересказ рассказа «Богатый \фожай» с 

использованием серии сюжетных картин.

Октябрь, 

2 неделя

Овощи и: фрукты. Активизация словаря по теме.

Формирована е грамма ли ческой 

категории имен существительных в 

форме родительного надежа 

множественного числа Формирование 

навыков словоо 5разевания



Труд взросл их на полях и в огородах. 

Расширение глагольного словаря. 

Пересказ русс кои наро зной сказки 

«Мужик и медведь» с элементами 

драматизации

Октябрь, Осень Развитие слухового внимания и

3 неделя восприятия га речевых звуках 

Согласование с > ад есть из ел ь ных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на 

пороге» с использованием фланелеграфа 

или магнитной доски .

Обводка и i згриховка осенних листьев.

Октябрь, Осень. Периоды осени. Осенние месяцы.

4 неделя Обучение детей у меняю задавать 

вопросы и отвечать на них пслньш 

ответом.

Рассказывание по теме «Осень» с 

использованием мнемотаблиц.

Ноябрь, Домашние Учить образовывать сложные слова;

1 неделя животные и их уч ить о Зразовызать прятяжазольные

детеныши. прилагательные.

Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Котенок».

Местообитания домашних животных.

Ноябрь, Дикие животные и Образование су ществи гелысых

2 неделя их детеныши множественного числа и их практическое

14



употребление в речи.

Составление рассказа «Неудачная охота» 

по серии сюжетных картин.

Ноябрь, Человек. Учить дифференцировать глаголы

3 неделя совершенного и несовершенного вида, 

образовывать возвратные глаголы. 

Пересказ басни Л. Толстого «Старый дед 

и внучек»

Ноябрь, Человек. Формирование навыка употребления в

4 неделя речи возвратных глаголов.

Составление рассказа «Человек» по серии 

картин.

Декабрь, Игрушки Преобразовал и<: существительных в

1 неделя именительном падеже единственного 

числа во множественное число. 

Составление рассказа < Как мы играли» 

по демонстрируемым действиям.

Декабрь, Насекомые. Закрепление употребления имен

2 неделя существительных в родительном падеже 

Особенност и строения тела насекомых. 

Расширение к а «тивизация словаря по

1 теме.

Составление оп нсательного рассказа о 

пчеле с опорой на схему.

Декабрь, Мой дом. Учить образовывать сложные слова;

3 неделя закреплять умение составлять



предложении с предлогами. 

Составление: рассказа по сюжетной 

картине «Одни дома» с придумыванием 

начала рассказа

Декабрь, 

4 неделя

Наш дом. Уточнение к расширение словаря по

теме.

Составление рассказа «Дом, в котором я 

живу» (из ли1 ного опыта).

Январь, 

3неделя

Наша страна. Мой Познакомить детей с флагом, гимном и 

родной край. гербом России; учил» образовывать

I ip и. 1 агате л ь ные от суще ств ител ь ных. 

Составление рассказа < Граница Родины 

— на замке» по серии сюжетных картин.

Январь, 

4 неделя

Наша с-фана Уточнение и расширение словаря по

теме.

Пересказ рассказа С. А. Баруздина 

«Страна, где мы живем» с изменением 

главных действующих лиц и добавлением 

послед)тоших событий.

Февраль, 

1 неделя

Транспорт. Обучать образованию приставочных

гл аг ело в дв ж  сепия.

Пересказ рассказа Г. Цыферова 

«Паровозик» ; использованием опорных 

предметных к артинок.

Закрепление употребления формы 

творительного падежа существительных
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и расширение словаря то теме 

Составление рассказа «Все хорошо, что 

хорошо кончается» по сюжетной картине 

с придумыванием предшествующих и 

послед)тощих событий.

Февраль, 

2 неделя

Зимняя одежда, Формирование умения согласовывать

обувь, головные глаголы с; существительными

уборы единственного и множественного числа..

Составление рассказа < Как солнышко 

ботинок нашх о» по серии сюжетных 

картин.

Дифференциация типов одежды по 

сезонам.

Образование относительных 

прилагательных.

Составление описательного рассказа с 

опорой на схему

Февраль, 

3 неделя

Дикие животные Обучать образованию притяжательных 

зимой. прилагательных; закреплять практическое

употребление в речи простых предлогов: 

на, с, под, над, за.

Пересказ расс казов Е. Чарушина «Кто как 

живет: заяц, белка, волк» (пересказ 

близкий к тексту)

Февраль, 

4 неделя

Зима Развитие семантического поля слова

«снег». Практическое закрепление в речи 

детей глаголов прошедшего времени. 

Составление рассказа < Кормушка» по
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серии сюжетных картин.

Март,

1 неделя

Профессии. Учить называть профессии по месту

работы или: роду занятия; закреплять 

употребление существительных в 

] вор! ггельно м п адеже.

Составление оп исательных рассказов о 

профессия?; с использованием 

схемы.Составление рассказа «Кто кормит 

нас вкусно н полезно» из коллективного 

опыта).

Март,

2 неделя

Мебель Части мебели. Развивать умение

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Пересказ русс кои наро зной сказки «Три 

медведя» с элементами драматизации. 

Составление рассказа «Как 

изготавливают мебель» по опорным 

словам

Март,

3 неделя

Посуда. Сервировка стола. Учить подбирать

антонимы к: прилагательным и глаголам; 

упражнять в образовании прилагательных 

от существ и п шьных.

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша 

стала большой».

11ересказ русс кой народной сказки «Лиса 

и журавль» I с элементами драматизации).

Март, Семья. Закреплять м ания о родственных связях;
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4 неделя развивать понимание логико- 

грамматических конструкций. 

Составление рассказа «Семейный ужин» 

по серии сюжет ных картин ( с 

элементам!! гзорчества) 

Словообразование притяжательных 

прилагательных.

Составление рассказа по сюжетной

картине «Семья».

Апрель,

1 неделя

Лес;. Деревья. Согласование имен чис лительных два и 

Грибы, ягоды пять с существительными.

Пересказ расс каза 51. Тайца «По ягоды» с 

использова нием предметных картинок. 

Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных картин.

Апрель, 

2 неделя

Космос.. Расширение и уточнение словаря по

темеТворческий рассказ «Есл и б был я 

космонавтом...»

Апрель, 

3 неделя

Наша пища. Упражнять в употреблении различных

форм имени существительного; 

закреплять навык правильного 

использования в речи простых и: сл ожных 

предлогов

Пересказ-hiтс де тировка сказки «Колосок» 

с использованием: серии сюжетных 

картин..
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Апрель, 

4 неделя

Пе релетные 

птицы весной.

Расширение глагольного словаря по

теме.Составление рассказа «Скворечник» 

по серии сюжетных картин

Май,

1 неделя

Весна. Формирование словаря по теме. Развитие 

навыков еловое оразевания.

Упражня ть в )бр£130вании и практическом 

использова ли и в эечи притяжательных и 

относительных прилагательных, учить 

классифицировать времена года.

Составление рассказа < Заяц и морковка» 

по серии сюжетных картин.

Май,

2 неделя

Растения 

животные весне й

-г Формирование и расширение

семантического поля слова «цветок». 

Пересказ рассказа ГА. С сребицкого 

«Весна» с придумыванием последующих 

со бы пай.

Май,

3-4 неделя

Диагностика

Критерии оценки

В хэде обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты:

1. Ззукопроизносигельная сторона речи.

2. Лексико- грамматический строй речи

3. Состояние словарного запаса и навыки словообразования.



4. Понимание логико-грамматических отношений

5. Связная самостоятельная речь

Изучение состояния звуковой стороны речи При обследовании 

произношения следует отмечать не только отсутствие или замену звуков, но 

и отчетливость, ясность произношения, их дифференциацию, особенности 

темпа речи, речевого дыхания.

Оценка: 3 балла (высокий уровень) -  безукоризненное произношение 

всех групп звуков в любых речевых ситуациях;

2 баша ( средний уровень) -  один или несколько зву ков группы изолиро

вано произносятся, во иногда подвергаются заменам или искажениям в 

самостоятельной речи, т.е недостаточно автоматизированы;

1 (низкий уровень) -  искажениям во всех речевых ситуациях 

подвергаются все звуки групп.

Критерии оценки лексической стороны речи

Необходимо выявить способность ребёнка быстро подбирать наиболее 

точное слово, употреблять обобщающие слова. Для этого используются 

следующие задания: Называние предмета к его частей. Стул (ножки, спинка, 

сиденье) Чайник (крышка, ручка, донышко, носик) Дерево (корни, ствол, 

ветки, листья).Употребление обобщающих слов. Знание названий животных 

и их детёнышей. Подбор прилагательных к имени существительному (2-3 

слова). Пример: солнце (какое9), апельсин (какой?), лиса (какая9), облака 

(какие?). Подбор антонимов к существительным, прилагательным, глаголам. 

Весёлый -  Широкий -  Большой -  Злой -  Друг -  Говорить -  Ссориться -  Хва

лить -  Сухой -  Больной.

Исследование грамматического строя речи

Выявляется правильность построения грамматической структуры пред

ложения. Инструкция посмотри: на картинку и состав!, предложение о том, 

что здесь изображено. Предъявляется 3 картинки. .Выявляется характер 

использования и понимания грамматических категорий числа и рода. 

Понимание пространственного значения предлогов
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Преобразование существительных единственного числа но 

множественное. Употребление имён существительных е родительном падеже 

множественного числа. Выявление степени владения навыками 

словообразования. Образование существительных с помощью 

уменьшительно -ласка бельных суффиксов Образе вание притяжательных 

прилагательных Образование относительных прилагательных. Образование 

качественных прилага гель пых.

Критерии оценки связной речи

Предлагается пре слушать и пересказать небольшие по объёму рассказы 

или сказки. Пересказ детей анализируется по следующим показателям:

Высокий уровень(3 балла) -  правильное воспроизведение текста. 

Ребёнок правильно формулирует основную мысль текста, последовательно и 

точно стэоит пересказ, грамматически правильно строит предложения, ис

пользует сложные предложения.

Средний уровень(2 балла) -  допускает незначительные отклонения от 

текста, принимает небольшое количество подсказок.

Низкий уровень(1 балл) -  неверное воспроизведение текста, нарушения 

структур л текста, бедность лексики, многочисленн ые паузы, необходи-мость 

в постоянных подсказках. Результаты выполнении заданий фиксируются и 

подвергаются анализу После выполнения всех заданий подсчитывается их 

суммарная опенка. Высшая оценка 56 баллов, соответствует высокому 

уровню, 41-55 баллов - средний уровень 3441 баллов -  низкий уровень.

Методические рекомендации

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября с 15 по 31 мая. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября

Для подгрупгювых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, продолжительность занятий - 20 - 50 минут.



Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностям и детей.

Данная программа может быть успешно реализована т ри условии включения 

в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), г. также педагогов и специалистов детского сада. Работа по 

речевом} развитию детей проводится зе только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние 

и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной 

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки.

Количество подгрупповых занятий с детьми е неделю определяется 

программой, периодом обучения, уровнем развития ре и- детей:

• с ФФНР -  2  раза в неделю.

В работе с детьми опираемся на методологические подходе i развивающего 

обучения:

- необычное начало занятия;

- присутствие на занятии «духа открытия»;

- удержание взрослым лаузы для «включения» мыслительных процессов детей:

- предусмотронность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей;

- не оставление без внимания ни одного ответа;

- развитие речи в любых формах деятельности;

- учёт возможностей и: терпимое отношение к затруднения м: детей;

- обучение видению многовариатив] ости выполнения заданна;

- поддержка у детей ощущения успешности.
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