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Вступление. 

     Дошкольное образовательное учреждение и входящие в общий 
состав группы для детей с нарушениями речи являются первым 
звеном в системе непрерывного образования. Именно здесь 
закладываются основы личности, её свойства, качества и 
способности, которые во многом будут определять пути 
дальнейшего становления ребёнка как школьника.
       Концепция непрерывного образования ориентирована на 
взаимосвязь дошкольного и начального образования и 
предполагает решение задачи: совершенствование достижений 
дошкольного развития на протяжении всего начального 
образования.
       Специфика работы логопеда в детском саду определяется 
особенностями детей дошкольного возраста.
       Особый акцент делается на работу с педагогами и родителями, 
так как именно семья оказывает решающее влияние на развитие, 
формирование речи дошкольников.
Организация логопедической работы.
       Коррекционная работа по воспитанию и обучению 
дошкольников с недостатками речи включает поведение 
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, 
осуществление преемственности в работе логопеда, воспитателя, 
инструктора по физическому воспитанию и музыкального 
руководителя.



       Работа строится с опорой на результаты всестороннего 
обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной 
сферы, интеллектуального развития, а так же личностных 
особенностей и социального окружения.
       Результаты обследования фиксируются в речевой карте 
ребёнка. В конце речевой карты пишется логопедическое 
заключение и составляется индивидуальный план коррекционной 
работы, где отражается, какие звуки нужно поставить, какие 
упражнения использовать, как автоматизировать. Планируется 
работа 
 - по совершенствованию фонематического восприятия
 - формированию звуко – слоговой структуры слова
 - развитию памяти, внимания, мышления
 - по активизации и обогащению словарного запаса
 - по совершенствованию грамматического строя 
 - по развитию связной выразительной речи на базе произносимых 
звуков
       Воспитатели проводят обследование умений и навыков детей 
по всем видам деятельности:
 - развитие элементарных математических представлений
 - рисование
 - лепка
 - аппликация
 - конструирование
 - моторные навыки
 - самообслуживание и хозяйственно - бытовой труд
 - игровая деятельность
       При планировании коррекционной работы используются 
типовая программа детских учреждений, в детском саду № 47 
педагоги групп компенсирующей направленности строят свою 
работу по программе «Детство» ( авторы В. И. Логинова, Т. И. 
Бабаева). Основная программа учителей – логопедов дошкольных 
учреждений разработана Т. Б. Филичевой, 
Г. В. Чиркиной. Большинство логопедов используют в своей работе 
по развитию речи и обучению грамоте пособия В.В. Коноваленко, 
многие пользуются системой коррекционной работы , 
разработанной Н.В. Нищевой, некоторые используют авторскую 
педагогическую технологию по обучению дошкольников 
элементам грамоты Е. В. Колесниковой.



       Каждая неделя сопровождается конкретной лексической темой 
с сентября по май включительно: «Детский сад», «Профессии», 
«Обувь», «Посуда», другие темы приуроченные к праздникам: 
«Новый год», «Восьмое марта», «День Защитников Отечества». По 
каждой лексической теме отрабатывается запас словарных образов, 
закрепляются грамматические значения, развивается связная речь.
        В старшей и подготовительной группах компенсирующего 
обучения коррекционная работа ведётся по этапам. Содержание 
обучения на каждом из предшествующих этапов подготавливает 
детей к прохождению нового, более сложного материала.
       В старшей группе 1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь), 2 
период (декабрь, январь, февраль, март),3 период ( апрель, май, 
июнь). В подготовительной к школе группе работа ведётся по май 
включительно.
        Составляя перспективное планирование в старшей группе 
выделяем следующие задачи первого этапа обучения:
 - Развитие общего внимания, и понимания речи.
 - Развитие слухового внимания.
 - Формирование понятий о действии (Вопросы Кто? Что? Что 
делает?)
 - Согласование количественных числительных «один», «одна» с 
существительными в роде.
 - Именительный падеж множественного числа.
 - Звук (А). Выделение ударного и безударного звука (А).
 - Существительные с уменьшительно – ласкательным суффиксом.
 - Притяжательные местоимения «Мой», «Моя».
 - Звук (У). Выделение начального ударного и безударного звука 
(У).
 - Винительный падеж единственного числа существительных.
 - Понятие предложение.
 - Развитие зрительного внимания и памяти.
 - Родительный падеж единственного числа существительных без 
предлогов и с предлогом (у).
 - Звуки (А,У). Звуковой анализ (ау), (уа).
 - 3-е лицо единственного и множественного числа глаголов 
настоящего времени
 - Составление рассказа по картине «Осень»
 - Приставочные глаголы (шьёт, вышивает, пришивает)
 - Звук (И).



 - Глаголы прошедшего времени единственного числа.
 - Звук (Н). Выделение последнего согласного. 
 - Составление предложений по картине.
 - Винительный падеж единственного числа существительных
 - Звук (М)
Содержание коррекционной работы.
       Коррекционная работа проводится в соответствии с принципом 
взаимосвязанного формирования фонетико - фонематических  и 
лексико - грамматических компонентов языка.
Её цель сделать речь ребёнка достаточно чёткой и внятной. 
Развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 
формирования грамматической и морфологической системы 
словообразования и словоизменения. Дети учатся выделять первый 
ударный гласный в словах (Аня, утка), определять порядок и 
количество звуков в простых сочетаниях «АУ», «ИА», «АИ». 
Проводится работа по различению звуков глухих – звонких, 
твёрдых – мягких. Заучиваются слова со сходными звуками (коза – 
коса), предложения и короткие тексты. Дети учатся выделять в 
слове заданный звук, отбирать картинки на заданный звук, 
определять место звука в слове. Работа по дифференциации звуков, 
в сравнении на слух и по артикуляции ведётся на протяжении всех 
логопедических занятий. 
       Логопедические занятия по формированию лексико-
грамматических компонентов языка и развитию связной речи 
предусматривает дальнейшее накопление и уточнение пассивного и 
активного словаря, расширение знаний различных форм слов и 
оборотов разговорной речи, активизацию и совершенствование 
имеющихся у детей речевых навыков. 
       В коррекционные занятия включается ряд заданий  
- уточнение названия  назначения предмета, составляющих его 
частей
- группировку предметов по определённому признаку
- определение направления действия и местонахождения предмета 
и знание признака
 « собери на столе все зелёные карандаши, а красные оставь на 
месте».
       Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи 
смысловой и звуковой дифференциации – необходимое условие 
обучения.



       Для совершенствования восприятия на слух значимых частей 
слов, выражающих их грамматическое значение, мы включаем в 
планирование тему «Уменьшительно - ласкательные суффиксы»: 
«Покажите у кого клюв у кого клювик», «Приставочные глаголы»: 
«Подбеги к стулу, обеги вокруг стула, отбеги от стула». Включаем 
упражнения, направленные на понимание в предложениях слов, 
сходных по своему звуковому составу, но разных по значению. С 
этой целью даются предложения на различение: личных и 
возвратных глаголов: «Покажи, где мальчик катается на санках, а 
где мальчика катают на санках», «Покажи, где мальчик расчёсывает 
волосы, а где мальчику расчёсывают волосы».
Включаем упражнения на различение притяжательных 
прилагательных: «Дай Лене шапку», «Дай Ленину шапку». 
Развиваем понимание слов и умение выбрать наиболее подходящее  
(сломал – разорвал, лакает – лижет).
       Для активизации словарного запаса используем игры в 
определении частей животных (лисий хвост, заячьи уши). Дети 
любят участвовать в мини спектаклях, поэтому мы используем 
игры – драматизации для закрепления в речи слов, образованных от 
названий животных. В игре «Чей домик» заблудившийся лисёнок 
ищет свой лисий домик, вступает в диалог с разными животными. 
Дети произносят: «медвежий», «волчий», «заячий» и другие 
прилагательные.  
       Сложным для детей с недоразвитием речи является 
образование названий от слов «пень», «окунь», «огонь» и т. д. 
Вначале с опорой на картинки логопед предлагает детям назвать 
одним словом маленького зверя – «зверёк», маленького окуня – 
«окунёк» и так далее. Особое внимание при этом обращается на 
правильное употребление усвоенных слов в словосочетаниях и 
предложениях во множественном числе и косвенных формах, 
поскольку в них выпадают гласные. «В банке плавают маленькие 
окуньки».
       Важное место в развитии умений правильно передавать в речи 
оттенки слов: новенький, толстенький, голубенький и другие. Для 
закрепления навыка знакомые детям слова необходимо 
использовать при составлении словосочетаний и предложений: «У 
девочки голубой бант, а у куклы голубенький бантик». Позднее 
начинается практическое знакомство с относительными 



прилагательными: «Мама варит из яблок какое (яблочное) варенье? 
– с последующим повторением всей фразы. 
       Более трудным является задание на образование относительных 
прилагательных от существительных: клюква – клюквенный (сок), 
дуб – дубовый (лист).
       Во всех заданиях с прилагательными применяются 
специальные лексические упражнения на образование в 
сравнительной и превосходной степени: выше, шире, уже, самый 
высокий, самый низкий.
       Подбор родственных слов происходит в игре. Логопед берёт 
чай, спрашивает: «Где заваривают чай?» - «В чайнике». «Как 
называется чашка, из которой пьют чай?» - «Чайная». Направляя 
внимание на звучание общей части родственных слов, взрослый 
помогает детям понять их смысловую близость.
      Необходимым условием уточнения и расширения словарного 
запаса детей является практическое усвоение наиболее 
распространённых случаев многозначности слов.
       Логопедическая работа в этом направлении начинается с 
подбора существительных (шляпка девочки, шляпка гвоздя, шляпка 
гриба). После рядов подобных упражнений детям предлагается 
самостоятельно подобрать к данному слову слова, близкие по 
значению: (швейные иголки, иголки у ежа, иголки у ёлки и сосны) 
и составить с ними предложения.
       Известно, что с распространения простого предложения 
начинается усвоение более сложных конструкций.
       На логопедических занятиях дети учатся дополнять простые 
предложения однородными членами: «Коля и Вова лепят шарики». 
«Вера надела и завязала платок». – «Какой платок надела и завязала 
Вера?» «Вера надела и завязала голубой шёлковый платок».
       Следующий этап – работа над сложным предложением: «Вера 
хотела поймать бабочку, а она улетела.
       При обучении детей связной речи много времени уделяется 
составлению рассказа по картине, серии картин. Сначала ведётся 
работа над знакомой ситуацией: Алёша встал со своего места, 
подошёл к книжному шкафу, который стоит около стены, открыл 
дверцу и достал коробочку с цветными палочками. Эти цветные 
палочки он разложил на своём столе и стал складывать флажок. Из 
трёх серых палочек он сложил ручку флажка, а из четырёх красных 
палочек – полотно флажка.



       Несколько занятий уделяется обучению детей составлению 
рассказов – описаний предметов, игрушек, животных.
       Для активизации речи детей, развития навыка 
самостоятельного высказывания используем приём – составление 
рассказа по сюжетным картинам. Они служат своеобразным 
наглядным средством, помогающим установить 
последовательность событий, причинно – следственные связи 
между ними, выделить главное в сюжете. Тем не менее, 
составлению рассказа по серии сюжетных картинок должна 
предшествовать подготовительная работа. Это вопросы, 
помогающие обосновать последовательность действий, уточнение 
лексики. 
       К моменту обучению пересказу дети владеют определёнными 
речевыми навыками: умеют прослушать рассказ, понять его 
содержание, уловить последовательность действий. В процессе 
обучения пересказу учим говорить связно и последовательно. При 
этом закрепляются и активизируются наиболее употребимые 
эпитеты (хитренькая мордочка, неуклюжий медведь, румяное 
яблочко).    
         Обучение грамоте проводится на материале только правильно 
произносимых звуков. Развитие артикуляционных навыков и 
фонематического восприятия происходит одновременно с 
развитием анализа и синтеза звукового состава слова. Работа по 
формированию звукового анализа и синтеза строится по 
общепринятой методике. Делим слова на слоги, проводим звуко – 
слоговой анализ слов, усваиваем качественную характеристику 
звуков, слогообразующую роль гласных звуков. Дети подбирают 
слова к схемам. Знакомим с графическим изображением букв. Дети 
читают слоги, слова. Складывают слоги и слова из букв разрезной 
азбуки. Используем игры со словами – преобразования, 
наращивания. Дети усваивают разницу между словами, 
предложениями. При чтении соблюдают паузы между словами.
       На занятиях по обучению грамоте дети усваивают правила 
написания: Заглавная буква, точка в конце предложения, 
правописание сочетаний «ча», «ща», «чу», «щу», написание 
шипящих с буквой «И».
       Читаем таблицы букв, слогов, слов. От чтения предложений 
переходим к осмысленному беглому чтению лёгких текстов, дети 
отвечают на вопросы по прочитанному, пересказывают.



Профилактика нарушений письменной речи у детей старшего 
дошкольного возраста.
       Осуществляя работу по коррекции речи учителями – 
логопедами обязательно проводится профилактика нарушений 
чтения и письма.
       Изучая гласные звуки, мы подбираем родственные слова:
дома – дом       полы – пол
нога – ноги      столы – стол
Используем игры: «Разведчики», «Следопыты». При этом важно не 
только находить проверочное слово, но и аргументировать свои 
ответы: «Слышу – А, пишу – О. Проверочное слово «дом», «поле».
       И только после овладения этим материалом, мы усложняем 
задание: предлагаем слова без дифференцировки по безударным 
гласным: «Покажи букву, которую нужно написать в слове. Даётся 
ряд слов, а ребёнок выбирает и показывает нужную букву из числа 
четырёх гласных А, О, И, Е, лежащих перед ним.
       В подготовительной группе это задание усложняется тем, что 
дети вставляют пропущенную букву в напечатанные слова. Если 
дети хорошо печатают букву, то вписывают её карандашом в слова.
       Дети овладевают стихотворным правилом: «Если гласная 
вызвала сомнение, ты её немедленно ставь под ударение».
        Чтобы избежать ошибок на оглушение согласных при 
изучении парных согласных по звонкости – глухости не только 
рассматриваем их артикуляцию, разницу и сходство в 
произношении, но особенно необходимо в логопедической группе, 
но и выполняем профилактические задания, именно: «Подбери или 
измени слово так, чтобы после согласного стоял гласный звук, или 
найди проверочное слово, например: «Подбери или измени слово 
так, чтобы после согласного стоял гласный звук, или найди 
проверочное слово, например:
таз – тазы         листопад – листопады
глаз – глаза      сова – совы
       Используем игровые приёмы: приглашаем героев, что 
значительно оживляет занятия, делает их интересными, 
эмоциональными. Дети работают сосредоточенно, охотно ищут 
ошибки, исправляют их, получая при  этом огромное удовольствие, 
так как помогают Незнайке или Буратино.



       Если не задействовать в педпроцессе родителей, достигнуть 
прочных результатов сложно, поэтому мы работаем в тесном 
контакте с семьёй. Родители закрепляют дома полученные знания, 
помогают в изготовлении наглядных пособий.
       Изучая шипящие, знакомим детей с буквами, отрабатываем 
правила: жи и ши  - пиши только с буквой и; ча и ща – пиши только 
с буквой а; чу и щу – пиши только с буквой у.
С каждым звуком мы уточняем их характеристику, а именно: ш, ж 
всегда только твёрдые, поэтому мы слышим «ы», но пишем «и»; ч, 
щ – всегда только мягкие, поэтому на слух они изменяют гласную, 
но пишем «а» или «у». Для практического овладения этими 
правилами применяем упражнения «Покажи букву» и «Вставь 
пропущенную букву в слово».
        Для профилактики оптических нарушений используем игры с 
буквами: конструирование букв из палочек, элементов, дописываем 
недостающие элементы, находим правильно написанные буквы 
среди зеркально изображённых , используем изографы, ребусы, 
кроссворды. Хорошо себя зарекомендовал приём письмо и 
рисование по манной крупе. Дети с удовольствием выполняют 
задания: срисовывают узор, пишут буквы по памяти, с опорой на 
картинки или без неё выделяют звуки из слов и записывают 
соответствующую букву. 
Итоги коррекционного обучения.
        Более полная картина овладения детьми грамотой будет 
представлена, после знакомства с видами работ на итоговом 
занятии по обучению грамоте.
Схема итогового занятия по обучению грамоте.
Звук, слово, предложение.
1. Артикуляционная разминка.
2. Чтение алфавита.
3. Чтение слоговой таблицы (в виде гусеницы, бус)
4. Чтение слов (по определённой лексической теме)
5. Чтение предложений.(чёткость дикции, интонационная 
выразительность)
6. Звуковой анализ слов.(подбор ключа к замку)
7. Составление слов из букв.(собери цепочку)
8. Составление слова из слогов (построй мостик)
9. Узнавание букв, наложенных друг на друга.(гном принёс 
изображения)



10. Слоговой анализ (спряталось слово).
11. Составление предложений, используя модели слов.(слова – 
вагончики)
12. Чтение карточек.
        Проверка готовности детей к школьному обучению 
производится не только на уровне детского сада. В середине года 
проводится муниципальный мониторинг готовности детей 
старшего дошкольного возраста к обучению к школе. Цель 
диагностики : определение уровня предпосылок к овладению 
грамотой и математикой.
 Анализ когнитивного развития, который включает:

речевое развитие
развитие моторики и графических умений
зрительно – пространственное восприятие и зрительно – 

пространственные координации
развитие внимания и памяти
вербально – логическое и наглядно – образное мышление

       В детском саду № 47 «Лесовичок» показатели соответствуют 
среднему уровню. Лучшие результаты  показывают  дети, 
посещающие группы компенсирующей направленности. Опираясь 
на результаты обследования можно с уверенностью сказать, что 
специальная коррекционная работа даёт хорошие результаты по 
подготовке детей с нарушением речи к школьному обучению.
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