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в рабочей програN[ме опроделены коррекционЕыо задачи, основIIые напрzlвления

работы, условиrI И средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

граN{матической сторон и связной речи летеt старшего дошкольного возраста с ЗПР, Рабочая

IIрограмма разработана с yIeToM целей и задач Ддаптированной образовательной прогрЕlN{мы

мБдоу кИюльский детский с&д), потребностей " 
^*о"о*l1о".гЬй восIIитанников доу,

современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех

областей образовательной системы в соответствии с требованиями к обуrению, Этиизменения

касаются uonpo"o" 
-Ь-|.u"".чr,"и 

образовательной деятельIIости, техIIологий и содержания,

одноЙизВеДУщихлинийобразованияяВJUIетсядостижеЕиеноВогосоВреМенЕогокачестВа
дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современньD(

коррекционно-образовательнъIх технологий, обновления содержания работы групtI

компенсирующей направленности для детей с Зпр, Настоящая програ]\4ма носит

коррекционно-рzввивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей

старшего дошкольЕого возраста с зйоржкой пси"и"ес*ого развити,I, пришIтьD( в дошкольное

у{реждение. основноt базЬt рабочей програN{мы яRляется: - Програrr,rма <<Подготовка к школе

детей с задержкой психического рЬ""r""о с.т. Ш.lо:у, 
.-{олержание 

програI\dмы

оIIредеJIено с r{етом дидактических принциfIов, которые для детей с ЗПР приобретают

особую значимоQть: от простого к сложному, систоматичЕость, доступность и повторяомость

материаJIа.

Щель программы: обеспечение системы средств и условий дJIя устранения речевьIх

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психичоского развития и

осуществления своевременного и полноценного лищIосшlого развития, обеспечения

эмоциоIIаJIьного благополуrия посредством интеграции содержания образования и

оргЕшизации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение

возможньD( трудностей в усвоеflии програN4мы массовой школы, обусловленньD(

недоразвит".r rJ"*оречевой a"arar", старших дошкольников, Индивидуальньй подход к

кФкДоМУсуIеТоМихВоЗМожностейисохранньD(способностей.

Основные задачи коррекциопного обучения:

i . У.rрЬ""rе 'iефектов звукопроизношения (воспитание артикуляциоЕньж

Еавыков, звукопроизношениlI, слоговойr структуры) и развитие фономатического слу(а

(способность осуществлять операции различениJI и узнавани,I фонем, составJUIющих звуковую

1. Пояснительная записка

оболотсу слова).
2. Уточнение, расшироние и обогащение лексического запаса старших

ДошкольниковсЗПР.3.ФормироВаниеграММатическогострояречи.
4. Развитие связной речи старших дошкольников,
5. РазвитИa *оrrуrr**r"rой деятельIIости, успешности в общении,

Основные прuнцuпьr:

1. Единство диагностики и коррекции,

ЭтоТ принциП отражаеТ целостностЬ tIроцесса оказаЕия коррекционнои

IIсихолоГо.пеДаГоГическойIIомоЩиребенкУ.онпреДполагаеТобязательноекомплексное
диагностическое

обследование ребенка и на основе его результатов определоние целей и задач

индивидуаJIьной коррекционно-развивающей программы,

При этом осущестЁляется постоянньй коЕтроль Еад раj}витием лексико-

грамматичоского строя, связного высказывания ребенка, за его деятельЕостью, поведением,

l



дднЕlмикой его

эмоционrrльньIх состояний, чрств и переживаний, что позвоJUIет внести необходимые

коррсктивы в обуIающие прогрttN,{мы.

2. Системность коррекционных, профилактических и рлtвшвающих задач.

Задачи коррекционной программы доJIжны быть сформулировzlны KztK система задач трех

уровней: -коррекционного (исправление отклонений, нарушений ра3вития, разрешение

трудностей); -

профилактического; - развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение

содоржаниrI развития).
3. Принцип коррекции в деятельности.

,щанный цринцип означает, что основным способом коррекционно-развивающего

воздействия

являетсЯ организаЦия активНой деятеЛьностИ ребенка и создЕtнИе оптимЕlльньD( условий

для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
СогласнО этомУ принципУ необходимО уштыватЬ соответствие рiввития ребенка,

психического и личностного, нормативному, паN,IяТУя в то же время об уЕикальЕости,
неповторимости, своеобразии каждой личности. Перечисленные принципы гIозвоJIяют наNIетить

стратегию и направления
коррекционно-развивающей деятельности и прогIrозировать степень ее успешности.

Важньшr условиом результЕ}тивности организации обуrаrощей и развивающей деятельности
Еепосредственно на заня"гиях, булет являться, насколько последовательно реttлиЗУЮТСЯ

дидактические принципы. К ним можно отнести:
] . Р азвumuе duнаlпuчно сmu в оспрuяmuя.
в ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через

заданиJI с
IIостепенно нарастЕlющей трудностью; через вкIIючение упражнений, при вьшолнении

r<oтopbD( внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изуIаемого
пред{ета; через разнообразие типов выполIUIемых заданий и смену видов деятеJIьности детей.

2. ПроOукmuвно сmь обрабоmкu uнфорл,tацuu.

смысл этого принципа состоит в том, .rгобы обеспечить обуlающемуся полноценноо

усвоение уrебной информации на основе переноса предлагаемьж педагогом способов

обработки
информации. Тем саiuьппл рtввиваотся механизм сtlпdостоятельного поиска, выбора И

принятиlI решениrI, то есть способность самостоятельного и адекватного реагировЕIния на
определенные условия.

3, Развumuе u коррекцuя Bbtculux псllхuческuх функцuй.
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой Еа несколько
aшализаторов и включение в заIIятие специальньD( уtIрЕlJкнений по коррокции высших

психичоских функций. Системе таких уIIраrкнений в условшIх коррекции речевьж дефектов
детей rrридается особое значение.

4. Обеспеченuе u4оmuвацuu к ученuю,
Этот принцип предполагает обеспеченио постоянного интереса ребенка к тому, что емУ

предлагают выполнить в виде уrебного задания.
5. Конценmрuческuй.
в коррgкционно-рtввиваrощеЙ работе целесообразно применrIть концентрич9скую

систему изуIения материала, где каждый последующий цикл, вкJIючает в себя постепеннО

усложняЮЩуюсЯ совок}щностЬ всех подсистем языка (лексической, синтttксической,

"t

I
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морфологическоЙ).
Необходимость yleтa обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают

возможность,
обеспечить целостность, последовательность и преемствонность задач и содержаниrI

обуrающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позвоJIяет обесшечить

комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвитиrI речи, посколькУ, таким
образом, объединяются усилшI педагогов рtr}ного профиля - логоп9да, воспиТатеJIя.



2. Особенности развития речи детей с ЗПР
характеристика основных компонентов речи детей 7-го года жизни с Зпр
Фразовая речь.
дй" "меюъ 

более ограничонный опыт речевой деятельности и низкий уровень

автоматизации речевьD( навыков, что обусловлено недостаточностью овладени,I языковыми

В саплостОятельной рочи онИ нуждаютСя в смысJIовьD( опорi}х и помощи взросльD(,

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели

предложений; инверсии,
пропуск главньIх и второстепенньD( членов цредложениrI. Опускаются, заh4енrlются,

неправильно употребляются союзы и сложныо слова,

Понимание речи.
У детей понимание обращенной к ним речи находится на продикативном уровне. Они

Еедостаточно рiLзличают изменения значений, обусловленные улотреблением ра:}ньш

приставок, 
"уф6rп.ов 

и флексий; не во всех спуItUш понимtlют вопросы косвенньж падежей

(чем? кому? с кем? и др.). Словарный запас.
КоличестВенный диапазоН употреблЯемьD( детьмИ сJIов невеЛик. Словарньй запас у них

значительно беден но только по количественным, но и по качествецным показатеJUIм,

Дети овладели основными значеншIми слов, вырЕDкенными их корневой частью, но не

рiвJIиtIаюТ изменония значений, вьIрФкаемьж ПРИСТаВКаIчIИ, суффиксами, флексиями,

Недостаточно усвоили обобщшощие слова (транспорт, обувь, профоссии и дР.). Нередко

з1LVеIUIюТ родовые понятия видовыми - словами (вместо деревья - елочки), словосочетаниями

и;Iи предложоЕиями (вместо грядка ilомидоры туr рас-туг). Задания на подбор

ошIокореНньIх слов, синонимоВ, образоваНие сложнЬIх слоВ детям этой под-группы недоступны,

Грамматический строй речи.
НЬ втором году обучЪния у детей с оНР остаются ошибки граI\{матич9ского оформления

peWI. Щети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательIIьD( с

существиТельнымИ в роде, числе, падеже9 а такжо числительньD( с существительЕыми; в

1тотреблении продлогов (пропуск, замона); в уларениJIх и падежньD( окончаниях,

Звукопроизношение.
произноситольные возможности детей улучшаются, но у них могуt оставаться

равJIичные виды нарушений: постановка соноров отсро!мвается, трудно идет автоматизаци,I

поставленньD( зв}ков, характерны нестойкие заIuены.

Слоговая структура.
Уровень воспроизведениJI слоговой структ}ры у детей еще низкий. они могуг прЕIвильно

повторить за логопедом трех-, четырехсложные сJIова, но нередко искa)кают их в

a*оarооельной речи, до-пуская сокращение количества слогов и ошибки tIри ilередаче

звуковой наполш{емости слов - п9рестановки, з€tI\{ены звуков и слогов, сокращения при

стечении согласньD(, уподобления.

Фонематическое восприятие.
У детей при выпОлнениИ специальНьD( задаЕИй возника:от специфические трудности:

оЕи не

удерживают слоговой р"д (вместо трех слогов называrот два), фразу; с ошибками

опредеJUIют место звука в слове; испытывllют трудности в овладении звуковым анализом

прямого слога и односложньIх слов (опускают гласный звук).

Связная речь.
уровень раз"ити" связной рочи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При состазпении

рассказоВ по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительньlе подсказки. В

процессе расскша появJUIютСя длителЬные паузЫ. СтепенЬ сЕtilлостояТельности при свободньD(

высказывчIниях низкаr{. Нередко рассказы детей носят фрагментарньй характер, поэтому они
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11ериодически нухдtlются в смысловьD( опорах и помощи взрослого. В целом логопедическая

работа с детьми дошкольного
возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного

процесса и,

следовательно, может быть прoдстtlвлена в виде алгоритма с разбивкой на ряД эТtшОВ,

которые для достИженLUI конечногО результата - устранения недостатков в речевом развитии
дошкольЕиков - реilлизуются в строго определонной последовательЕости (табл. 1).

3. Организация коррекционно_развивающей деятельности с детьми
3.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми. При отбОРе

програN{много материала у{итывается стр}ктура дефекта детей с ЗПР. Нормативный СРОК

освоения прогрzIммы -один года.
I. Подготовительный возраст: Перспективный план работы по формированиЮ

.lексико-грамматических категорий для детей с ЗПР - по периодам

1-й период (сентябрьо октябрьо ноябрь)
. Практическое 5rпотребление: существительньж с уменьшительно-ласкатеjIьными

суффиксапrи; существительньD( с О}величительнып,I" суффиксом: -ищ- фупrщи, дОмИЩе);
названий cocT€lBнbIx частей целого - растениrI; тела человека, животного, птицы; одежды;
мебели; дома; сложньD( слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб); rrриставочньж
глаголов с разными оттенками значений; относитgльньD( прилагательньD( (фруктовый,
овощной, плодовый, осенний);прилагательн

эпитетов к существительному.
. Понимание и объясноние: многозначности слов: (нос, кисть, ножка, рr{ка, спинка,

шJuIпка, кран, идет, летит, плывет); слов с переносным значением (золотая осень, золотые

руки); обобщающих ilонятий (листва, времена года, месяц, недеJIя, суtки и другое).
. Введение в активнуIо речь: названий предметов, действий, их признаков в единственном

и
множественном числе, обобщалощих названий групп предд{етов в соответствии с

лексическими темами; пространственньD( наречий (вверху- внизу, впереди 
- 

сзади, слева

- 
справа, слева направо); временных понятий (вчера 

- 
сегодня 

- 
зЕlвтра), названия частей

сугок и дней недели; антонимов 
- 

существительньIх, прилагатеJIьньD(, глаголов и наречиЙ с

противоположным значениом.
. Усвоение трудных слуIаев словоизменения и практическое употребление этих

форм: (лоб 
-лбы- лбов - налбу- со лба, рот-рты-ртов, ухо - уши -ушей, 

пень -пни - пней).
. Закрепление понимания категории од},шевленности и IIеодушовленности предметов.

. Падежные формы: (винительный, родитольный, датольный, творительный падежи)
согласованньD( с существительными прилагательньж единственного числа без предлогов в
прilктических

упрЕDкнениях.
. Средний род существительньIх и прилагательньD( (если слабо усвоено в первый год

обуlения). . Множественное число существительньIх на: -ья- (листья, деревья, платья).
. Родительный падеж существительньж множественного числа на: -ов-, -ок-, -ек-

(листьев, яблок, шишек). Родительный падеж числительньтх: (один, два) без предлога и с
IIредлогом -у- при

неодушевленньIх существитольньD(.
._Согласование порядковьD( числительньж до 10 с существительными: (Я живу на

х



девятом этаже. Наrrта квартира девята,I),
. УпотребЛение гJIагОлов В p*"ii" временньD( формаХ (вопросы: что делает! чго делал!

тго будет делать!).
' црgдлоги: -в-, -на-, -из-, -с- (-со-), -под-

, -к-, -по-. Союз: -и- при однородньж чпенах

предпожения.

2-й период (декабрьо январь, февр_аль, март)
. практическое употребле*r" ЬбоЪщающих слов по темам: (пОСУДа, ЖИВОТНЫе, ПТИЦЫ);

названиЙ предмета И егО cocTaBнbIx частей; сложньD( сJIов (снегопад, саrrлолет);

однокореЕIIьD( "й 
(хлеб-хлебница- хлебный); приставочньгх глаголов с различными

оттенкаN{и зЕачений; относительньD( прилагательньж (посудный,

продуктовый);притяжательньIх 11рилагательньD( (семейньтй, животный), , Понимание и

объяснение: многозначности слов (снег идет, время идет); слов с переIIосЕым

значениеМ (вьюга злится, лес уснул, мороз -u.u.r); названий профессий с суффиксаlrли:

.Телъ-,-исТ-'-чик-'-НИЦ.l-их-'-ш-;нескJIоняемъD(сJIоВ(кофе,какао,меню).
. Введение в активную реть слов, указанЕьIх для 1 -го периода; припшатольньD( с

уl!(еньшит"о"rо-пuaпuraп"rй, суффиксаrrЛИ: -ОНЬК-, -еньк- (пушистенький, серенький,

мягонький).
. Единственное и мЕожоствонное число существительньIх, глагопов, прилагательЕьIх

(продолжение).
. Родительный падеж в значонии частичности объекта (стакан молока,

половинка яблока). . Родительный падеж существительньIх множествеIIЕого чиспа на:

-ей- (гусей, медведей).
. родительный и дательный падежи числительньD(: один, ДВа (ЛО 5) (К ОДНОМУ, К ДВУМ,

от двух). . Согласование прилагательньIх с существительными в роде, числе, падеже,

. Согласование поряДковьж числительньD( до 10 с существительными

(продолжение). . предлоги: _за_, _перед_, _из_за_, _под_, _из_под_, _над_,

, Различение вопросов: чем? - с чем?
. Упражнение Ь правильном употреблении союза: -и- при однородIьж члеflzж

предложениrI.

3-й период (апрель, май)
. введение в активную речь спов и словообразовательНЬD( ЭЛеМОIIТОВ, ycBoeнEbIx В

1-й и 2-йпериоды.
, Закрепление трудньтх тем 2-го пориода,
. щательныи и р'одительный падежи числитольньD( от 5 до 10.

. Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глtlголаN{и с

приставкаN,Iи и без цриставок фешает - решил),
, Предлоги: -между-, -через-,
. Наречие, oun.rp"r*ru* дЪйa"u* (хорошо, плохо, красиво, весело),

. Согласование прилагательньD( и числительньD( с существительными (три бельuс гриба,

две желтьж лисички).

перспективпь:й план работы по развитию связной речи для детей с Зпр-по

перподам. Работа шад предлоя(ением 1-Ъ период (сентябрь, октябрьо ноябрь)

1. Повторение и закреппение (на более сложЕом материаJIе, в практических

упрахнениях)
материала первого года обуrения, по формированию в ретIи детей flростого предложения:

. вьцеленИе слоВ по вопросам: кто? *rоЪ"пu.r? какой? какая? какие? какое? как?;

длфференциациrI понятий слово - предложение; составление и ЕtнЕшиз предложений, состоящих

из 2.-4 слов;
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, составление предложений по опорным словам, данным в требуомой форме и в нача-тrьной

форме;

. распространеЕие tIредложеЕий однородными тшенtlп{и: подлежащими, скzвуемыми,
опредоления_ми, дополнеЕиями ;

. составление предпожений с разлитшыми предложными конструкциями с использовЕlниом
вопро-сов где? куда? откула? (пространственные предлоги).

2. Усложнение работы по формированию простого предложениJI:
. распространение предложения с обратцониом (Алеша, смотри, у катера на носу флажок.

,Щима, дй, пожалуйста, твою малlину);
. работа над интонацией предложения (повествовательнtш, вопросительнм,

воскJIицательная,
побудительная) в рочи детей в диаJIогах;
. составление предложений определенного типа по заданию логопеда с использовtlниом

схемы;
. сtlN,{остоятельЕtul постановка вопросов: кто? тго? что делает? чем? кому? какой? какм?

какое? ка-кие?

1. Продолжение работы, начатой в первый год обуrения, по формированию умения
строить

сложные предложеншI:
' сложЕосочиненное rrредложение с союзаI\4и -а-) -и- (при сравнеЕии предд{етов); .

предложение со словаN{и: -снач€UIа- ..., а потом ...;
. сложноподчинонные предложениrI с союзап{и: -чтобы-, -потому что-.
'Усложнение работы: обуrение детей умению пользоваться сложными предложениями на

новом материаJIе в прiжтических )rпрЕDкнениrIх.

2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
, Закрепление в практических упражнениях и активизацшI в речи детей Еавыка

употребления всех типов простьIх и сложньIх предложениЙ, отработаннь,D( в 1-м периоде.
' Расширение объема простого распространенного продложения за счет

использования наречиЙ времени, места и образа деЙствия: (сеЙчас, сегодня, давIIо, здось, тап{,

Далеко, близко, сильно, креп-ко, громко, медленно), отвечающих навопросы: где? когда? кула?
откуда? как?

' Составление предложениЙ по опорным словаN{ и предметным картинкЕlN{, связанным и
не

связанным по смыслу (стол 
- в€ва, книга - окно).

' Составление предложений с различными изменениями, преобразовЕIниями фор,
глЕгола в лице, числе, вромени, виде.

' Формирование навыка прilвильного построеЕия IIредложений по.тпобой сюжетной
картинке.

'Употребление в практических упрЕDкнениях сложноподIмненньD( предложений с
ПриДатоЧньпrли: (цели, причины, cpaBHeHIбI и времени); союзы: -чтобы-, -потому что-, -к€к-, -
когда-.

. Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов.

3-й периол (апрель, май)
' Закрепление и активизациrI в речи детей всех усвоенЕьж ранее типов простьж и

c-loжHblx
предложений.

'Обl"rение составлению сложносочиненньж предложений с разделительным союзом: -

g
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(практические упрilкнения).
. Закрепление умениrI грtlN{матиЕIески правильно отвечать на вопрос: -почему?- обуrение
правильному построению сложноподчиненньж предложений, в KoTopbD( главным

явJUIется предложение О' Я хочу...".
. обrrение умению передавать прямyrо речь сложным предложением с союзilп{и: -что-

, -чтобы-(практические упра)кнения).
. Повторение и закрепление тох типов предложений, которыо оказаJIись нмболее

трудньши для усвоения.

Развитие связной речи 1-й период (сентябрь,
октябрьо ноябрь) . Совершенствование рчвговорно-
диалогической реwl детей:

а) саrчrостоятельнаll постановка вопросов: -кто?-; -что?-; -что делает?-; -какой?-; -какм?-;
-какое?-; -какие?- и ответы на них; б) зауrивание и инсценировtlние диЕtлогов; в) пересказ
текста с

включением диалога действующих лиц; г)саллостоятельное составление этюдов-диЕtлогов
на заданную тему.

. Заутивание стихотворений, KopoTKLD( расскt}зов, загадок в соответствии с лексическоЙ
или граN{ма-тической темой.

. Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенЕого
количества слов (например, в рассказ 

ОООсеЕь" предложений из 3 слов).
. Составление и за)пIивание загадок с называнием признаков, действий, частей предмета-

отгадки.
. Расширение элементарньтх рассказов-описаний с использованием таблиц, схом,

моделированиJI пространства, заданного плана.
. Пересказ коротких рассказов.
. Пересказ текста с творческим грtll\лматическим заданием: подбор эIIитетов к

вьцеленным словtIN4. . Составление расскtх}а по демонстрации действий с измеЕением лица.
. Составление расска:}а по серии сюжетньD( картиЕок.

2-й период (лекабрь, январь, февраль, март)
. Расширение сферы использования диЕIпогической речи (тгение стихов в лицах, беседа

IIо

прочитанному, перескttзы по poJuIM, инсценирование).
. Пересказы с творческими заданиrIми (изменение лица, времени, места действия).
. Зауrивание стихов, их вьIразительное чтение (интонация, логическио ударения, паузы,

дьтхание).
. Составление рассказов: а) по серии сюжетньD( картинок; б) по одной сюжетной

картинке; в) по предложенному началу; г) по заданному плану; по моделированию ситуации и
графическому плану] д) по аналогии.

. Обуrение умению строить уrебное высказывание при анализе состава предложения,
слова,

расположеншI материаJIа на странице в книге, тетради, альбоме, при объяснении
проблемньтх ситуаций и решении логичоских задач.

3-й период (апрель, май)
. Продолжение работы по совершенствованию

диалогической ре.пл. . Ща;rьнейшео рЕввитие монологической
речи:

а) пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; б) установленио прwIинно-
следственньж связей в небольших TeкcTilx, отрывкtlх; в) составление paccкtцtoB: из
деформироваIIного текста; по набору предметньж картинок, объединенньпr одной темой; по

to

I

l



опорЕым cлoBzllvI и предмотным
картинкtlN{; составление расскzвов всех типов (см. в 1-й период).
. Щальнейшее рЕLзвитие вырz}зительности речи при чтении стихов,

драNIатизации. . Развитие р{ения строить доказательное уrебное
высказывание.

В программе вьцелены следующие разделы:

Подготовительная группа (дети от б до 7 лет)
. Работа над лексико-гра]\,{матической стороной и связной речью.
. Формирование фонетической стороны ретIи и рtlзвитие фонематического слуха.

3.2 Формы оргапизации коррекционно-развивающей деятельности
КоррекциОнно-развиВающаrI деятельность организовывается в форме занягий с логопедом

(индиви-дуальные и подгрупповые), а также с воспитателем и проведение рекомендащий для

родителей.

Учитель-логопед:
. подгрупповые коррекционные заIIятия,
. индивидуальные коррекциоЕные занrIтия

воспитатель:
. дидактические игры и упражнения на рzLзвитие всех

компонентов ретм; , иЕдивидуtLльная работа по заданиJIм уIIитеJUI -
логопеда;

. беседы, ознакомление с произведениrIми художественной литературы.

Родители:
. игры и упражнениlI на развитие артикуJUIционной

моторики ребенка;
. контроль за выполнениом заданий и произношениом

ребенка;
о выполнение рекомендаций утитеJuI-логопеда.

1 . Подгрупповые коррекционные занятия:

Количество занятий для детей о 6-ти до 7-ми лет. , 1-ьй период - 10
,2-ойпериод - 12, З-tIй период -10

Каждое занятио уrебного плана решает как коррекционно-развивЕlюшЦ,Iе, так И

воспитательно- образовательные задаlм. Они опредеJUIются с yIeToM специфики раa}литIньD(

видов деятельности, возрастIIьIх и индивидуаJIьно-типологических особенностей детей С ЗПР.

Соотношенио этих задач, преобладание коррокционно-рitзвивающего или воспитательно-
образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в

условиях компенсирующей группы и
вырa)кенности недостатков развитиJI реqи.

1. ИндивидуаJIьныезанятиянаправленынаформироваIIиеартикуJIяционньIХ

}.кJIадов
нарушенньж звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слУха и

восIIриятия, утоtIнение и расширение словарного зiшаса, отработку лексико-цраNIматичеСКИХ

категорий. IIоследовательность устрЕ}неЕиrI вьUIвленньж дефектов звукопроизношония
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опредеJIяется индивидуЕ}льно, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и
индивидуitпьным перспективным планом. Постаrrовка звуков осуществJuIется при
максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обратцается на основные
элементы артикуляции звуков в пориод первоначальной постановки, KoTopzU{ явJIяется JIишь
одним из этапов изуtloния нового зв}ка. Частные приемы коррекции отrредеJuIются и
детализируются в зависимости от состояния строениrI и функции артикуJuIционного Ешпарата.
При закреплении артикуJIяции последовательность tIозиции звука от наиболее благоприятной
дJIrI произнесения нчtименgе благоприятной, от легкой к трудной устЕlнЕIвливается логопедом с
}пIетом особенностеЙ артику.пяционноЙ базы родного языка. Учитьшается следующее: о дJIя
первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежатцие к рzlзличным фонетическим
группаN[;

. звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;
, окончательное зzжрепление изrIенньIх звуков достигается в процессе дифференциации

всех близ-ких звуков.

Материал дJIя закрепления rrрztвильного произношения звуков подбирается тiжим образом,
чтобы он одновременно способствовarл расширонию и утоtIнению словаря, граI\{матически
правиль-ноЙ речи, }мению правильно строить предложениrI и способствовал рaIзвитию связноЙ
речи

Преемственность в IIланировании занятий логопеда и воспитатеJUI
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с

ДеТьМи с ЗПР явJuIется осуществл9ние конкретного взаимодействиrI воспитатеJIя и логопеда,
обеспечение

еДинсТВа их требованиЙ при выполнеЕии осIIовньIх задач программного обуrения. Без
этоЙ взаимосвязи новозможно добиться необходимой коррекционной направленности
Образовательно-воспитательного процесса и посц)оения ((индивидуЕrльного образовательного
марrтцутa)),

ПреоДоления речевоЙ Еедостаточности и трудностеЙ социальноЙ адаптации детеЙ.
Основныпли задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитатеJuI явJuIются:

1. Практическое усвоение JIексичоских и граI\{матических средств языка. 2. Формирование
правильного произношения.

3. Развитие нЕIвыка связной речи.

4. Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы

В результате реализации программы дети доляшы научиться: - понимать
обрапIенную речь в соответствии с парап{етрilпlи возрастной Еормы;

- использовать в спонтанном общении слова различньD( лексико-грап.{матических
категорий

(СУЩествительных, глаголов, наречий, прилагательньж, местоимений и так далее);
- свободно cocTaBJuITb расскt}зы, пересказы;
- владеть нсIвыкzlNf и творческого рассказьтRаIIия;
- аДеКВаТНо Употреблять в саI\{остоятельноЙ ретм простые и сложныо предложеЕия,

усложняя их придаточными причины и следствIбI, однородными Iшенами предложения и
так далее;

- понимать и использовать в сЕlI\{остоятельной речи простыо и сложные предлоги;
- ГРаММаТИЧеСКи правильно оформлять сап,IостоятельЕ}то речь в соответствии с нормами

язька.
- ОВЛаДеТЬ наВыкilп{и словообразованиrI рaвньD( частеЙ peIIи, пер9носить эти нtlвыки на

другой
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лексиtIеский материал;
- оформлять речевое выскtвывание в соответствии с фонетическими нормЕlil{и

русского языка; - овладеть правильным звуко-слоговым оформлением peIM.

- Помимо этого, у детей должны быть достаточно рЕlзвиты и ш)угие предпосыло.IIIые

условиrI, во многом опроделяющие их готовность к школьIlому обуrению:
- первоначаJIьные навыки звукового и слогового анчшиза

и синтеза, - графо-моторные навыки.

В дальнейшем осуществляотся совершенствование всех компонентов языковоЙ системы.
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