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1.Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об
образовании” от 29.12.2013. Содержание рабочей программы соответствует
ФГОС, целям и задачам основной образовательной программы МАДОУ детского
сада № 39 города Тюмени.
В основе создания программы использован опыт работы, подкреплённый
современными коррекционно-развивающими программами Министерства
Образования РФ, в частности «Программа воспитания и обучения детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием в условиях детского сада»
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Программа поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную
образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до поступления
в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются
причиной возникновения школьной дезадаптации.
Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что
обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего
психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как
основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в
массовой школе, а так же его социализации.
В связи с тем, что в  дошкольных образовательных учреждениях возросло
количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми
нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, возникла
необходимость введения в МАДОУ специализированных программ по коррекции
данных нарушений. Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо
адаптировать к условиям работы логопедической группы комбинированной
направленности.
В дошкольном образовательном учреждении детский сад № 39 реализуется
основная общеобразовательная программа дошкольного образования, созданная
на основе примерной программы дошкольного образования “От рождения до
школы” под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая
в полной мере не рассчитана на детей с речевой патологией.
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического
риска, т.к. их физиологические и психические особенности затрудняют успешное
овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению
во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с
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речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-
логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть
адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.
Согласно Санитарно-эпидимиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённых Главным государственным
врачом Российской Федерации   следует уменьшить количество фронтальных и
подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая
требования к организации режима дня и учебных занятий максимально
допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать
нормы, допустимые СанПиНом.

В соответствии с СанПиН продолжительность занятий 5-6 лет  20- 25 минут, с
детьми 6-7 лет 30 минут.

Данная программа реализуется при взаимодействии всех направлений:
1. Развивающая среда: групповые помещения, логопедический кабинет
2.Интегрированный подход. Одновременная работа логопеда, психолога и
воспитателя. Взаимодействие со всеми специалистами детского сада.
3. Тесная интеграция родителей по совместной работе с детьми логопедического
сопровождения.

4. Учет медицинских показаний и рекомендаций со стороны невропатолога и
психиатра. Сотрудничество с медицинскими центрами - «Надежда», «Родник».

2. Цель программы – создание условий, обеспечивающих овладение ребёнком
нормами устной речи, способствующих развитию коммуникативных
способностей ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными
возможностями.

В процессе коррекционного обучения детей с различными нарушениями речи
решаются следующие задачи:

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной
интеграции воспитанников с отклонениями, в развитии в среду нормально
развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного
общения детей в дошкольном образовательном учреждении;

- проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими
отклонения в речевом развитии;
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- обучение родителей (законных представителей) педагогическим
технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его
воспитания и обучения; оказание им психологической поддержки.
Направления коррекционно-развивающей работы:
- понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
- произносительной стороны речи;
- самостоятельной развернутой фразовой речи;
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.

Зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР)
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
Департамента образования администрации города Тюмени. ПМПК осуществляет
свою деятельность в соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством.
Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или с согласия родителей (законных
представителей) по инициативе учителя-логопеда.

Вся логопедическая деятельность строится по направлениям:
1. Диагностическое
2. Коррекционно-развивающее
3. Консультативное направление (работа с педагогами и родителями)
4. Методическое направление.
5.Самообразование
Непосредственная работа с детьми строится по результатам логопедического
обследования в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения и
с учетом психолого-педагогических особенностей детей, проводятся с детьми
индивидуальные и подгрупповые занятия:
а) по формированию правильного звукопроизношения;
б) по формированию фонематических процессов;
в) по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи;
г) по формированию навыка звукового анализа и синтеза.
Все логопедические занятия строятся в соответствии с планом. Важное место в
работе с детьми отводится формированию потребности в речевом общении,
развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию всех
психических процессов.
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Индивидуальные занятия
Продолжительность занятий с детьми: ФНР (фонематическое нарушение речи) –
от 3 до 6 месяцев, ФФНР с дизартрией (фонетико-фонематическое нарушение
речи с дизартрией) – 2 года, ОНР (общее недоразвитие речи с дизартрией) -2 года.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей. Продолжительность индивидуальных
занятий 15-20 минут 2 раза в неделю. Основная цель индивидуальных занятий
состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи,
характерных для дислалии, дизартрии и др.
На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить
эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством
звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.
На данных занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией каждого
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях:
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой
структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания
подгрупповых занятий.
Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.

Технологии, используемые в работе по коррекции речи детей
Логопедическая работа содержит в себе технологии, направленные на
своевременную диагностику и максимально возможную коррекцию речевых
нарушений. К ним относятся:

1. Технология логопедического обследования.
2. Технология коррекции звукопроизношения.
3. Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях

произносительной стороны речи.
4. Технология коррекции голоса при различных нарушениях

произносительной стороны речи.
5. Технология развития интонационной стороны речи.
6. Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи.
7. Технология развития лексико-грамматической стороны речи.
8. Технология логопедического массажа.



6

А также в логопедической работе при наличии условий активно используются
нетрадиционные для логопедии технологии: кинезитерапия, различные виды
логопедического массажа, суджок-терапия, гимнастика Стрельниковой,
фитотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, песочная терапия,
различные модели и символы, активно внедряются в коррекционно-развивающий
процесс мультимедийные средства коррекции и развития.

Необходимо отметить, что своевременное выявление и систематизированное
обучение позволяет практически полностью ликвидировать данные негативные
проявления, обеспечив ребенку полноценную подготовку к школьному обучению.
Данная программа доступна к применению. С её помощью у дошкольников
сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся
фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза,
автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется
связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.

3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР)
- Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - это нарушение звукопроизношения
при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении
речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или
нескольких звуков одновременно.

Такие расстройства могут проявляться:
· в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета
· в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д.
Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного
звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и
не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т).

Чаще всего нарушаются:
1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц
2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ
3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары)
4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары)

Характеристика фонетико-фонематического недоразвития речи (ФФНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - нарушение процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефекта восприятия и произношения
фонем.
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К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. Дети с
ФФНР - это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической
и артикуляторно-фонематической формы.
Состояние звукопроизношения детей  с ФФНР  характеризуется следующими
особенностями:
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с],
[ш]-[ф], вместо [р], [л]-[л'], [ц], вместо звонких - глухие; свистящие и шипящие
(фрикативные) заменяются звуками [т], [т'], [д], [д']. Отсутствие звука или замена
его другим по артикуляционному признаку создает условия для смешения со-
ответствующих фонем. Трудности различения близких звуков, принадлежащих
разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на письме.
Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи
звуков может достигать большого числа - до 16-20. Чаще всего оказываются
несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с'], [з]-[з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]);
звуки [т'] и [д']; звуки [л], [р], [p'j; звонкие замещаются парными глухими;
недостаточно противопоставлены пары мягких и твердых звуков; отсутствует
согласный [j]; гласный [ы].
2.  Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких
артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчетливый звук,
вместо [ш] и [с] - мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] - нечто вроде смягченного [ч].
Причинами таких замен является недостаточная сформированность
фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема
заменяется другой, называют фонематическими.
3.  Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по
инструкции изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они
отсутствуют или заменяются другими. Такие нарушения называются фонетико-
фонематическими.
4.  Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может
искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не
различать большее число звуков из разных групп.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных:
вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед».

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные
речевые расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и интеллекте
нарушено формирование всех компонентов речевой системы. Отмечается
несформированность всех систем языка – фонематической, лексической
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(словарный запас), грамматической (правила словообразования и словоизменения,
правила связи слов в предложениях).

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от
полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом
степени несформированности речи Р. Е. Левина выделила три уровня ее
недоразвития:

Характеристика первого уровня недоразвития речи:
На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь
элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа
звукоподражаний и звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто
сопровождаются жестами («би» — машина поехала, «ли» — пол). Лепетные слова
либо включают фрагменты слова (петух — «угу», киска — «тита», дедушка —
«де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное слово (воробей — «ки»).
Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных по звучанию
(«пать» — спать, «акыть» — открыть). Используемые детьми слова являются
аморфными по значению, не имеют точного соответствия с предметами и
действиями. В то же время дети часто обозначают один и тот же предмет разными
словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», «атя»). Вместо названий действий дети
часто употребляют названия предметов (открывать — «древ», играть в мяч —
«мяч») и наоборот (кровать — «спать», самолет — «летай»). На этом этапе у
детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные
слова-предложения. Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью,
нечеткостью артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. У детей
наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры
слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы (кубики
— «ку», карандаш — «дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»).
Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую задачу. В
психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей
эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности.
Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых
нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон
речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые неврологические
дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного
тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук,
несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на
отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте,
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дети этой группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной
работе, а в дальнейшем – в особых условиях обучения.

Характеристика второго уровня недоразвития речи:
На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. Однако
недоразвитие речи выражено еще очень резко. В речи ребенка имеется довольно
большое количество слов (существительных, глаголов, личных местоимений),
иногда появляются предлоги и союзы. Но используемые детьми слова
характеризуются неточностью значения и звукового оформления. Неточность
значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазии (замен
слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети используют жесты. В
процессе общения дети используют фразовую речь, нераспространенные или
даже распространенные предложения. Однако связи между словами предложения
еще грамматически не оформлены, что проявляется в большом количестве
морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще всего в структуре
предложения дети используют существительные в именительном падеже, а
глаголы — в форме инфинитива или в форме третьего лица единственного или
множественного числа. При этом отсутствует согласование существительного и
глагола. Существительные в косвенных падежах заменяются начальной формой,
либо неправильной формой существительного («играет с мячику», «пошли на
горке»). Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не согласуются с
существительными в роде и числе («красный лента», «вкусная грибы»). Формы
существительных, прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют,
заменяются или искажаются. На этом этапе дети иногда употребляют предлоги,
но чаще всего опускают их или употребляют неправильно («Я была лелька» — Я
была на елке. «Собака живет на будке» — Собака живет в будке). На этой ступени
речевого недоразвития отсутствует словообразование. Звуковая сторона речи
также характеризуется существенными нарушениями. В речи детей многие звуки
отсутствуют, заменяются или произносятся искаженно. Это касается прежде всего
звуков, сложных по артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.).
Многие твердые звуки заменяются мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль —
«пил»). Произношение артикуляторно простых звуков становится более четким,
чем на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между изолированным
произношением звуков и их употреблением в речи. Звукослоговая структура
слова в речи детей, находящихся на этом уровне, оказывается нарушенной, при
этом слоговая структура слова является более устойчивой, чем звуковая
структура. В речи детей воспроизводится контур двухсложных, трехсложных
слов. Однако четырех- и пятисложные слова воспроизводятся искаженно,
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количество слогов сокращается (милиционер — «аней», велосипед — «сипед»).
Звуковая структура многих слов, особенно слов со стечением согласных, является
очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении слов со стечением
согласных наблюдаются пропуски согласных звуков стечения, добавления
гласных внутри стечения и другие искажения (окно — «яко», банка — «бака»,
вилка — «вика», звезда — «видя»). Фонематическое развитие детей значительно
отстает от нормы. У детей отсутствуют даже простые формы фонематического
анализа.
Характеристика третьего уровня недоразвития речи:
На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой,
отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-
грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в
основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом в речи
этих детей наблюдаются замены слов, близких по значению, отдельные
аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры некоторых слов,
недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. Активный,
и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет
существительных и глаголов. Дети, находящиеся на третьем уровне речевого
развития, используют в речи в основном простые предложения. При
употреблении сложных предложений, выражающих временные,
пространственные, причинно-следственные отношения, появляются выраженные
нарушения. Наиболее распространенными являются следующие ошибки:
неправильное употребление некоторых форм существительных множественного
числа («стулы», «браты», «уша»), смешение окончаний существительных
мужского и женского рода в косвенных падежах («висит ореха»), замена
окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием
существительных женского рода (копыто — «копыта», корыто — «корыта»,
зеркало — «зеркалы»), склонение имен существительных среднего рода как
существительных женского рода («пасет стаду», «зашиб копыту»), неправильные
падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный («солит
сольи», «нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, нарушение дифференциации
вида глаголов («сели, пока не перестал дождь»), ошибки в беспредложном и
предложном управлении («пьет вода», «кладет дров»), неправильное согласование
существительного и прилагательного, особенно в среднем роде («небо синяя»,
«солнце огненная»). Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне
речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и вторым
уровнем. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно
сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако
еще остаются искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением
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согласных (колбаса — «кобалса», сковорода— «соквоешка»). Искажения
звукослоговой структуры слова проявляются в основном при воспроизведении
малознакомых слов. Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что
проявляется в трудностях овладения чтением и письмом.
4. Учебно-тематическое планирование
Осуществляется согласно коррекционной программе Т.Б. Филичевой,
Г.В.Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием», «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием в условиях детского сада».

Таблица 1

Планирование образовательной деятельности согласно тематике
образовательного учреждения МАДОУ детского сада № 39 города Тюмени в

старшей группе (5-6 лет)

месяц неделя Темы лексико-грамматических занятий Звуки
сентябрь Тема месяца «Осень золотая»

1 неделя
2 неделя

Диагностика  речевого  развития  детей

3 неделя Золотые краски осени Развитие психических
функций4 неделя Детский сад

5 неделя Кто нам хлеб растит
октябрь Тема месяца «Я вырасту здоровым»

1 неделя Я и моя семья
2 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах У
3 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах А
4 неделя Дары леса (грибы, ягоды) И

ноябрь Тема месяца «День народного единства»
1 неделя Моя страна Россия                                                  АУ
2 неделя Домашние  птицы УИ
3 неделя Перелетные птицы М
4 неделя Лиственные деревья В

декабрь Тема месяца «Новый год»
1 неделя Тюмень – мой город Н
2 неделя  Зима и зимующие птицы Ф
3 неделя Хвойные деревья зимой К
4 неделя Новый год Т

январь Тема месяца «Зима»
1 неделя Зимние каникулы
2 неделя
3 неделя Зимняя одежда, обувь, головные уборы П
4 неделя Природа Арктики и Антарктики.

Животные холодных стран
КТ

5 неделя Зимние Забавы (Зимние  виды спорта) Х
февраль Тема месяца «День защитника Отечества»
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1 неделя Наша пища. Труд повара. Посуда КХ
2 неделя Транспорт О
3 неделя День защитника Отечества. ОУ
4 неделя Зима (обобщение) АОУИ

март Тема месяца «Международный женский день»
1 неделя Мамы всякие нужны, мамы всякие важны ЛЬ
2 неделя Профессии Ы
3 неделя Дом ЫИ
4 неделя Мебель контрольное

апрель Тема месяца «Весна»
1 неделя Весна в природе АОУИЫ
2 неделя Космос. С
3 неделя Перелетные птицы С
4 неделя Насекомые З

май Тема месяца «День Победы» «Лето»
1 неделя День Победы З
2 неделя Весна. Изменения в природе. Труд людей

весной
Ц

3 неделя Здравствуй лето  Итоговое занятие о весне контрольное
4 неделя Диагностика  речевого  развития  детей

Таблица 2

Планирование образовательной деятельности согласно тематике
образовательного учреждения МАДОУ детского сада № 39 города Тюмени в

подготовительной группе (6-7 лет)

месяц неделя Темы лексико-грамматических занятий Звуки и буквы
сентябрь Тема месяца  «День знаний» «Осень»

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Мониторинг речи детей

4 неделя Осень золотая. Признаки осени Звук «а», буква А
Звук «у», буква У

5 неделя Кто нам хлеб растит Звуки «а», «у», буквы
А, У

октябрь Тема месяца «Мой город, моя страна, моя планета»
1 неделя Овощи и фрукты Звуки «а, у, и», буквы

А, У, И;
Звук «п», «пь», буква
П

2 неделя Дары леса (грибы, ягоды) Звук «т», «ть», буква
Т
Звук «о», буква О

3 неделя Наш город и улица Звук «к», «кь», буква
К
Звук «э»,  буква Э
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4 неделя Перелетные птицы Звук «ы», буква Ы
Звук «м», «мь», буква
М

ноябрь Тема месяца «День народного единства»
1 неделя Моя страна Россия Звук «х», «хь», буква

Х
Звуки «к»- «х», буквы
К,Х

2 неделя Дикие животные и их детеныши.
Подготовка животных к зиме

Звук «с», «сь», буква
С

3 неделя Домашние животные и птицы Звук «н», «нь», буква
Н

4 неделя Продукты питания Звук «з», «зь», буква З

декабрь Тема месяца «Новый год»

1 неделя Посуда Звуки «с», «з», буквы
С, З
Звук «ш»,  буква Ш
Звуки «с», «ш», буквы
С, Ш

2 неделя Одежда и обувь Звуковой анализ слов
Звук «л», «ль», буква
Л

3 неделя Зима и зимующие птицы Предложение
Звук «р», «рь», буква
Р

4 неделя
5 неделя

Новый год шагает по стране Звуки «р»- «рь», «л»-
«ль»,
буквы Л- Р

январь Тема месяца «Зима»
1 неделя Зимние каникулы
2 неделя Человек и семья Звуки «в», «вь», буква

В
Звук «ж», буква Ж

3 неделя Природа Арктики и Антарктики.
Животные холодных стран

Звуки «ш»- «ж»,
буквы Ш-Ж

4 неделя Зимние  виды спорта Звуки «з»- «ж», буквы
З-Ж
Звуки «б»- «бь»,
буква Б

февраль Тема месяца «День защитника Отечества»
1 неделя Растительный и животный мир  жарких

стран
Звуки «б»- «п», «бь»-
«пь»,
буквы Б-П
Звук «г», буква Г

2 неделя Дом и его части Звуки «к»- «г», «кь»-
«гь»,
 буквы К -Г

3 неделя Транспорт Звуки «д», «дь», буква
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Д
Звук «т», буква Т

4 неделя День защитника Отечества. Звуки «т»- «ть», «д»-
«дь»,
буквы Т-Д
Звук «й», буква Й

март Тема месяца «Международный женский день»
1 неделя
2 неделя

Мамы всякие нужны, мамы всякие
важны

Звук «ц», буква Ц
Звуки «ц»- «с», буквы
Ц-С

3 неделя Профессии Звуки «ть»- «ц»,
буквы Т - Ц

4 неделя Игрушки. Русская народная игрушка Звук «щ», буква Щ
Звук «ч», буква Ч

5 неделя Мебель Звуки «ч»- «ц»-«щ»,
буквы Ч – Ц-Щ

апрель Тема месяца «Весна»
1 неделя Весна в природе Прилет птиц Звук «я», буква Я

Звук «ю», буква Ю
2 неделя Космос. Звук «е», буква Е

Звук «ё», буква Ё
3 неделя Деревья Звуки «ф», «фь»,

буква Ф
4 неделя В поле  в саду и огороде Насекомые Слова- предметы,

Живые-неживые,
Слова-действия

май Тема месяца «День Победы»
1 неделя День Победы Закрепление

пройденного
материала

2 неделя Обитатели рек и озер Мягкие и твердые
согласные

3 неделя Школа  Итоговое занятие о весне контрольное
4 неделя Мониторинг речи детей

июнь Тема месяца «Здравствуй, лето!»
1 неделя
2 неделя

Здравствуй солнце!
Здравствуй лето!

3 неделя
4 неделя
5 неделя

Мир растений и цветов

июль Тема месяца «Животный мир»
1 неделя
2 неделя

Животные и птицы  летом

3 неделя
4 неделя

Насекомые (бабочки, муравьи, стрекозы,
кузнечики, осы, пчелы)

август Тема месяца « Безопасность»
1 неделя
2 неделя

Юные пешеходы

3 неделя
4 неделя
5 неделя

Безопасность в лесу и на реке, городе
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5. Мониторинг
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда
ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой
систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная
информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается
состояние качества логопедической работы, выявляются проблемы и
разрабатываются своевременные пути их решения.
Мониторинг проводится в целях:

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-
логопеда ДОУ ФГОС к структуре образовательных программ дошкольного
образования и условиям реализации;

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов
коррекционно-образовательного процесса;

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для
осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях
логопедической группы;

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения
неблагоприятных и критических ситуаций.

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ реализуется по
следующим направлениям:
I направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы
сопровождения ДОУ.
II направление - работа с детьми.
I направление: Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере
возникновения потребности или по запросу участников педагогического процесса
(воспитатели, родители, и т.д.)
II направление: С целью выявления динамики речевого развития обследуются
дети групп 5-7 лет. По результатам обследования составляется отчет о
логопедической работе и речевом развитии дошкольников занимающихся в
группе комбинированной направленности.

Мониторинг речевого развития детей, проводится учителем-логопедом с 1 по 15
сентября и с 16 по 31 мая.

Цель обследования:
1. Выявить детей, имеющих нарушения речи.
2. Зачислить детей, с учетом выявленных нарушений.



16

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной
деятельности.

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему
компоненты:
1. Фонематическое восприятие
2. Артикуляционная моторика
3. Звукопроизношение
4. Сформированность звуко-слоговой структуры
5. Навыки языкового анализа
6. Грамматический строй речи
7. Навыки словообразования
8. Понимание логико-грамматических конструкций
9. Связная речь

Используемая методика: Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика
логопедического обследования, элементы методики О.С Ушаковой.
Инструментарий обследования связной речи. (приложение)
Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной
деятельности детей заполняются речевые карты воспитанников и применяется
следующая система мониторинга:

Приёмы диагностического изучения:
• Сбор анамнестических данных
• Беседы с родителями
• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре
• Беседа с детьми
• Беседа с воспитателями

6. Кабинет логопеда
Окружающая среда – это часть целостной формы педагогической деятельности,
которая включает в себя систему взаимосвязанных задач, содержание и формы её
организации, а также предполагаемые результаты. В условиях дошкольного
учреждения такой средой является логопедический кабинет. При организации
коррекционно – развивающей среды в логопедическом кабинете  созданы все
условия для сознательно – регулируемой деятельности детей, которая
направлена на  коррекционное воздействие на речевое и психическое развитие,
предусматривая их взаимодействие.
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Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для
подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Логопедический кабинет
оснащен наглядно-методическим материалом, мебелью, пожарной сигнализацией.
При организации предметной среды кабинета были соблюдены следующие
принципы:
1. Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних
открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних закрытых
полках.
2. Системность: весь материал систематизирован по тематикам.
3. Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное
освещение, проведена пожарная сигнализация. Стены кабинета персикового
цвета,  мебель  желтого  цвета, ковер бежевого цвета.
4. Природосообразность, учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели,
наглядно – методический материал и игры подобранны с возрастом детей группы.
5. Мобильность: дидактические пособия, дидактические куклы, планшеты легко
снимаются и переносятся во время игр.

6. Вариативность: наглядно – методический материал и многие пособия
многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения) могут
вноситься и убираться благодаря приспособлениям из липучек, магнитов, петель.
7. Эстетичность: наглядно – методические пособия и игры выполнены их
современных материалов, ярких, легко обрабатывающих материалов, эстетически
оформлены.

По оснащению и применению кабинет разделён на центры:

Центр индивидуальной работы
Центр находится в освещённом месте. Рабочее место оснащено зеркалом 115-
50см, перед ним стол для индивидуальной работы. На столе хранится
инструментарий для постановки звуков: логопедические зонды, ватные палочки,
стерильные салфетки. Над зеркалом картинки для артикуляционной гимнастики.
На дополнительном столе игры и дидактическая литература для автоматизации
поставленных звуков.

Учебный центр
Здесь расположены: магнитная доска; детские столы для занятий: установлен
вблизи светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении. Столы
имеют матовое покрытие светлых тонов.
Центр хранения наглядно – дидактических пособий и документации
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Находится в шкафу на отдельной полке. Весь материал систематизирован по
разделам: речевые игры, конспекты занятий (по разделам речи, фонетические
занятия, грамматический строй речи, развитие связной речи). Наглядно –
методический материал хранится в отдельных коробочках «Тематические
картинки». Дидактические игры и пособия хранятся в папках-коробках.

Сенсомоторный центр
Находится на доступном для детей месте. Содержит материал для
самостоятельных игр для развития:
Мелкой моторики рук: дети собирают пазлы, играют с массажными мячиками,
шнуровками, работают с трафаретами;
Дыхания: в логопедическом кабинете дети играют в игры с вертушками,
мыльными пузырями, поддувают на различные лёгкие предметы: пёрышки,
«снежинки», ватные шарики, листочки.
Лексико – грамматического строя речи: «Что напутал художник», «Что сначала,
что потом», «Угадай сказку» и т.п.
Тактильного ощущения и осязания: «Набивные мешочки» - различной фактуры и
размера (внутри насыпаны песок, рис, горох, камушки); «Чудесный мешочек» с
мелкими предметами.
Обоняния: совершенствуется в играх с флакончиками, наполненными
разнообразными пахучими веществами. Ароматные флакончики «Найди пару»,
«На что похоже», «Как пахнет это слово». Эти игры дают возможность расширить
диапазон чувствительности и запахов, и обогатить словарный запас ребёнка.

Центр «Автоматизации»
Включает передвижные картины с набором съёмных предметов, картинок, для
автоматизации поставленных звуков.
Рабочее место учителя – логопеда
Рабочее место учителя логопеда оборудовано столом, мягким стулом. Имеется
ТСО: компьютер с набором обучающих компьютерных программ; фонотекой
звуков окружающей среды: пением птиц, шум моря, детским пением. В кабинете
имеется раковина для мытья рук. В кабинете логопеда для работы с детьми
имеется:

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков.
4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.
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6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки,
скороговорки, тексты)

7. Логопедический альбом для обследования речи.
8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
9. «Схемы» составления описательных рассказов.
10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации

звуков.
11. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков.
12. Предметные картинки по лексическим темам.
13. Игры для совершенствования грамматического строя речи.
14. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического

восприятия.
15. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания,

зрительного и слухового восприятия.
16. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой,

общей).
Таким образом, умело организованная коррекционно – развивающая среда
кабинета учителя логопеда  позволяет вывести детей на новые уровни владения
речевыми умениями, а также поставить перед ними более сложные задачи в
умственном и психическом развитии.

7. Работа с родителями
1. После проведения логопедического обследования логопед предоставляет
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о
речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель –
логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую
программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на
необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и
родителей.
2. Участие в родительских конференциях «Давайте познакомимся», «Как
подготовить ребенка к школе».
3. Участие в групповых родительских собраниях в старших группах:
Тема: «Совместная работа логопеда и родителей»
4. Приглашение родителей на индивидуальные консультации.
5. Приглашение на открытые занятия.
6. Оформление для родителей информационного логопедического стенда.
7. Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с детьми. Родителям
оказывается помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении
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логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома;
предлагаются игры и упражнения на развитие артикуляционной и мелкой
моторики ребенка, а также на развитие психических процессов;
Логопед напоминает о том, что систематические занятия с ребёнком дома по
закреплению изученного на логопедических занятиях материала по
автоматизации поставленных звуков и введению их в речь, приводят к
положительному результату и наиболее эффективной работе.

8. Ожидаемые результаты
В итоге логопедической работы дети должны научиться:

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
группы;

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в

самостоятельной речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
- владеть элементарными навыками пересказа;
- владеть навыками диалогической речи;
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии
с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться
адекватно;

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых
букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы.
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Приложение 1

Индивидуальный план коррекционной работы
с ребенком на учебный год

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после
завершения обследования.

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и весенних каникул. В июне
вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению
организуются экскурсии, развлечения, игры.

Вся индивидуальная коррекционная работа делится условно на несколько этапов.

I. Подготовительный

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и
кропотливой коррекционной работе, а именно:

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и
специальных упражнениях;

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной
достаточности для постановки звуков;

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой
гимнастики;

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких
специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж,
кислородный коктейль).

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и
всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания
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логопеда и больших затрат времени.

II. Формирование произносительных умений и навыков

Задачи:

а) устранение дефектного звукопроизношения;

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные
артикуляционного и акустически; 52

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.

Виды коррекционной работы на данном этапе:

1. Постановка звуков в такой последовательности:

свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р',
шипящие Ч, Щ . (способ постановки смешанный).

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):

для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка",
"Футбол", "Фокус";

для шипяших: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок "Погреем
руки";

для Р, Р': "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик",
"Гармошка", "Пулемет"; для Л: "Улыбка", "Лопатка "Накажем язык". Работа по
постановке звуков проводится только индивидуально.

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки
может проводиться как индивидуально, так и подгруппе:

а)  С,  3,  Ш,  Ж,  С,  3',  Л'  автоматизируются вначале в прямых слогах,  затем в
обратных и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных;

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом
формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе
обучения в подготовительной логопедической группе (последовательности
проведения фронтальных занятий).

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными
особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.
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Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах.

б)  Ц,  Ч,  Щ,  Л —  наоборот:  сначала в обратных слогах,  затем в прямых со
стечением согласных;

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в
слогах, в той же последовательности.

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по
автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в
подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.

4. Автоматизация звуков в предложениях.

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в
отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки,
чистоговорки, стишки с данным словом.

5. Дифференциация звуков:

С 3, С С, С-Ц, С-Ш;
Ж 3, Ж-Ш;
Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ;
Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш;
Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л;

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде...).
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Приложение 2

Инструментарий
проведения логопедической диагностики

Диагностика сформированности связной речи у детей старшего дошкольного
возраста (5-7 лет)

Диалогическая речь
Ответы на вопросы предложениями
5 баллов – самостоятельно отвечает на вопросы. Употребляются разнообразные
языковые средства в соответствии с заданным вопросом, соблюдаются
грамматические нормы родного языка.
4 балла – отвечает на вопросы с некоторой помощью (побуждение,
стимулирующие вопросы). Отмечаются отдельные нарушения связного
высказывания, единичные нарушения структуры предложения.
3 балла – используются повторные наводящие вопросы. Отмечаются пропуски
отдельных моментов действия или целого фрагмента, неоднократные нарушения
связности изложения, единичные смысловые несоответствия.
2 балла – отвечает на вопросы только по наводящим вопросам. Связность
изложения значительно нарушена. Отмечаются смысловые ошибки. Нарушается
последовательность изложения. Отмечается бедность употребляемых языковых
средств.
1 балл – задание не выполнено.
1. Как тебя зовут?
2. Сколько тебе лет?
3. Где ты живешь?
4. Какие у тебя есть игрушки?
5. Какое сейчас время года?
6. Как ты догадался?
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Монологическая речь
Пересказ. Это задание помогает выявить уровень возможности детей
воспроизводить небольшой по объему и простой по структуре литературный
текст. Для этого могут быть использованы знакомые детям сказки, короткие
реалистичные рассказы. Тесты произведения прочитываются дважды, перед
повторным чтением даётся установка на составление пересказа. При
использовании авторских произведений после повторного чтения перед
составлением пересказа рекомендуется задавать вопросы (3-4) по содержанию
текста. При анализе составленных рассказов особое внимание обращается на
полноту передачи содержания текста, наличие смысловых пропусков, повторов,
соблюдение логической последовательности изложения, а также наличие
смысловой и синтаксической связи между предложениями, частями рассказа.

Старшая группа – «Лисичка со скалочкой» обработка М. Булатовой
«Петушок и бобовое зёрнышко» обработка О. Капицы
Подготовительная группа – «Лиса и кувшин», «Заяц Хвастун» обработка О.
Капицы

Составление описательного рассказа – детям могут предлагаться как модели
предметов (игрушки), так и их графические изображения, на которых достаточно
полно и чётко представлены основные свойства и детали предметов. Можно
использовать такие игрушки, как куклы, в том числе персонажи известных
сказок, игрушки, изображения домашних животных, грузовая машина –
самосвал. Ребенку предлагается в течение нескольких минут внимательно
рассмотреть предмет, а затем составить о нём рассказ по данному вопросному
плану.
Например, при описании куклы даётся инструкция:
«расскажи об этой кукле: как её зовут, какая она по величине, назови основные
части тела; скажи, из чего она сделана, во что одета, что у неё на голове». Может
быть указана и последовательность отображения основных качеств предметов в
рассказе – описании.
При анализе составленного ребёнком рассказа обращается внимание на полноту
и точность отражение в нём основных свойств предмета, использование
языковых средств словесной характеристики. В случае когда ребенок
оказывается неспособным составить даже короткий описательный рассказ, ему
предлагается для пересказа образец описания, данный логопедом.

Старшая группа – Игрушка - заяц
Подготовительная группа – для мальчиков – грузовая машина – самосвал,  для
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девочек – кукла.

Рассказывание по сюжетной картине. Данное используется для выявления
возможностей детей составлять связный сюжетный рассказ на основе наглядного
содержания картинки. Картинку кладут перед ребёнком и дают время
внимательно рассмотреть её. Составлению рассказа предшествует разбор
предметного содержания картинки с объяснение значения отдельных деталей
изображенной обстановки. При затруднениях помимо наводящих вопросов,
применяется жестовое указание на соответствую картинку или конкретную
деталь. Во внимание принимается специфика данного вида рассказывания,
смысловое соответствие содержания рассказа изображенному на картинке.

Старшая группа, подготовительная группа – «Молоко разлилось» - Альбом
Иншаковой стр. 273

Рассказывание по серии картин. Это задание используется для выявления
возможностей детей составлять связный сюжетный рассказ на основе наглядного
содержания последовательных фрагментов – эпизодов. Рекомендуется
использовать серию из 3-4 картинок по сюжетам. Картинки в нужной
последовательности раскладываются перед ребенком и дают внимательно
рассмотреть их.
Составлению рассказа предшествует разбор предметного содержания каждой
картинки серии с объяснением значения отдельных деталей изображенной
обстановки. При затруднениях, помимо наводящих вопросов, применяется
жестовое указание на соответствующую картинку или конкретную деталь. Во
внимание принимается специфика данного вида рассказывания, смысловое
соответствие содержания рассказа изображенному на картинках; соблюдение
логической связи между картинками – эпизодами.

Старшая группа – «Нашли ежа» - Альбом Иншаковой
Подготовительная группа – «Два козлёнка на мосту» - Альбом Иншаковой

Продолжение рассказа по заданному началу (с использование картинки) –
имеет целью выявить возможности детей в решении поставленной речевой и
творческой задачи, в умении использовать при составлении рассказа
предложенный текстовый и наглядный материал. Ребенку показывают картинку,
изображающий кульминационный момент сюжетного действия рассказа. После
разбора содержания картинки дважды прочитывается текст незавершенного
рассказа и предлагается придумать его продолжение. При оценке составленного
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окончания рассказа отмечаются; смысловое соответствие высказывания ребёнка
содержанию предложенного начала, соблюдение логической последовательности
событий, особенности сюжетного решения, учитываются языковые средства,
грамматическая правильность речи.

Старшая группа – составление реалистического рассказа «Новая игрушка в
группе»
Подготовительная группа – придумывание окончания сказки (не реалистичные
события) «Случай в лесу»

Составление рассказа на основе личного опыта - имеет целью выявить
индивидуальный уровень и особенности владения связной, фразовой и
монологической речью при передаче своих жизненных впечатлений. Ребенку
предлагается составить рассказ на близкую ему тему, связанную с пребыванием
в детском саду («На участке детского сада»), и дается план из нескольких
вопросов – заданий. Ребенку предлагается рассказать, что находится на участке
детского сада; чем занимаются на участке дети, в какие игры они играют; назвать
свои любимые игры и занятии; вспомнить о зимних играх и развлечениях. После
этого дети составляют рассказ по отдельным фрагментам, перед каждым из
которых вопрос задание повторяется.
При анализе выполнения задания обращается внимание на особенности фразовой
речи, употребляемой детьми при составлении сообщения без наглядной и
текстовой опоры. Учитывается степень информативности рассказа, определяемая
количеством значимых элементов, которые несут ту или иную информацию по
теме.

Старшая группа, подготовительная группа – «На участке детского сада»,
«Как мы весело играем»

Схема оценки формирования связной речи детей старшего дошкольного
возраста

Пересказ
5 баллов – пересказ составлен самостоятельно; полностью передается
содержание текста, соблюдается связность и последовательность изложения.
Употребляются разнообразные языковые средства в соответствии с текстом
произведения. При пересказе в основном соблюдаются грамматические нормы
родного языка.
4 балла – пересказ составлен с некоторой помощью (побуждения,
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стимулирующие вопросы). Полностью передается содержание текста.
Отмечаются отдельные нарушения связного воспроизведения текста, отсутствие
художественно – стилистических элементов; единичные нарушения структуры
предложения.
3 балла – используются повторные наводящие вопросы. Отмечаются пропуски
отдельных моментов действия или целого фрагмента, неоднократные нарушения
связности изложения, единичные смысловые несоответствия.
2 балла – пересказ составлен по наводящим вопросам. Связность изложения
значительно нарушена. Отмечаются смысловые ошибки. Нарушается
последовательность изложения. Отмечается бедность употребляемых языковых
средств.
1 балл – задание не выполнено.

Рассказ по серии сюжетных картинок
5 баллов – самостоятельно составлен связный рассказ, достаточно полно и
адекватно отображающий изображенный сюжет. Соблюдается
последовательность в передаче событий и связь между фрагментами - эпизодами.
Рассказ построен в соответствии с грамматическими нормами языка (с учётом
возраста детей).
4 балла – рассказ составлен с некоторой помощью (побуждения, стимулирующие
вопросы). Достаточно полно отражено содержание картинок (возможны
пропуски отдельных моментов действия, в целом не нарушающие смыслового
соответствия рассказа изображенному сюжету). Отмечаются Нерезко
выраженные нарушения связности повествования; единичные ошибки в
построении фраз.
3 балла – рассказа составлен с применением наводящих вопросов и указаний на
соответствующую картину или её конкретную деталь. Нарушена связность
повествования. Отмечаются пропуски нескольких моментов действия, отдельные
смысловые несоответствия.
2 балла – рассказ составлен по наводящим вопросам. Его связность резко
нарушена. Отмечается пропуск существенных моментов действия и целых
фрагментов, что нарушает смысловое соответствие рассказа изображенному
сюжету. Встречаются смысловые ошибки. Рассказ подменяется перечислением
действий, представленных на картинках.
1 балл – задание не выполнено.

Рассказ из личного опыта
5 баллов – рассказ содержит достаточно информативные ответы на все вопросы
задания. Все его фрагменты представляют связные развернутые высказывания.
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Применение лексико-грамматических средств соответствует возрасту.
4 балла – рассказ составлен в соответствии с вопросным планом задания.
Большая часть фрагментов представляет связные, достаточно информативные
высказывания. Отмечаются отдельные морфолого-синтаксические нарушения
(ошибки в построении фраз, в употреблении глагольных форм и т.д.)
3 балла – в рассказе отражены все вопросы задания. Отдельные фрагменты
представляют собой простое перечисление (называние) предметов и действий:
информированность рассказа недостаточна. В большей части фрагментов
нарушена связность повествования. Отмечаются нарушения структуры фраз и
другие аграмматизмы.
2 балла – отсутствует один или два фрагмента рассказа. Большая его часть
представляет простое перечисление предметов и действий (без детализации);
отмечается крайняя бедность содержания; нарушение связности речи; грубые
лексико-грамматические недостатки, затрудняющие восприятие рассказа.
1 балл – задание не выполнено.

Рассказ - описание
5 баллов – в рассказе отображены все основные признаки предмета, дано
указание на его функции или назначение. Соблюдается определенная логическая
последовательность в описании признаков предмета. Соблюдаются смысловые и
синтаксические связи между фрагментами рассказа (микротемами).
Используются различные средства словесной характеристики предмета
(определения, сравнения и др.)
4 балла – рассказ – описание достаточно информативен, отличается логической
завершенностью, в нем отражена большая часть основных свойств и качеств
предмета. Отмечаются единичные случаи нарушения логической
последовательности в описании признаков (перестановка или смешение ряда
последовательности), смысловая незавершенность одной – двух микротем,
отдельные недостатки в лексико-грамматическом оформлении высказывания.
3 балла – рассказ составлен с помощью отдельных побуждающих и наводящих
вопросов, недостаточно информативен – в нем не отражены некоторые (2-3)
существенные признаки предмета. Отмечаются: незавершенность ряда микротем,
возвращение к ранее сказанному, отображение признаков предмета в большей
части рассказа носит неупорядоченный характер. Выявляются заметные
лексические затруднения, недостатки в грамматическом оформлении
предложения.
2 балл – рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, указаний
на детали предмета. Описание предмета не отображает многих его существенных
свойств и признаков. Не отмечается какой-либо логической обусловленной
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последовательности рассказа-сообщения: простое перечисление отдельных
признаков и деталей предмета имеет хаотичный характер. Отмечаются
выраженные лексико-грамматические нарушения. Ребенок не в состоянии
составить рассказ-описание самостоятельно.
1 балл – задание не выполнено.

Рассказ по теме или продолжение по данному началу
5 баллов – рассказ составлен самостоятельно, соответствует по содержанию
предложенной теме (данному началу), доведен до логического завершения.
Даётся объяснение происходящих событий. Соблюдается связность и
последовательность изложения, творческая задача решена в создании достаточно
развернутого сюжета и адекватных образов. Языковое оформление, в основном,
соответствует грамматическим нормам.
4 балла – рассказ составлен самостоятельно или с небольшой помощью, в целом
соответствует поставленной творческой задаче, достаточно информативен и
завершен. Отмечаются нерезко выраженные нарушения связности, пропуски
сюжетных моментов, не нарушающие общей логики повествования; некоторые
языковые трудности в реализации замысла.
3 балла – составляет с помощью повторных наводящих вопросов. Отмечаются
отдельные смысловые несоответствия, недостаточно информативен, отсутствие
обоснования передаваемых событий, что снижает коммуникативную ценность
сообщения. Отмечаются лексические и синтаксические затруднения,
препятствующие полноценной реализации замысла рассказа. Связность
изложения нарушения.
2 балл – рассказ составлен целиком по наводящим вопросам, крайне беден по
содержанию, «схематичен»; продолжен в соответствии с замыслом, но не
завершен. Резко нарушена связность повествования; допускаются грубые
смысловые ошибки. Нарушается последовательность изложения. Выраженный
аграмматизм, затрудняющий восприятие рассказа.
1 балл – задание не выполнено.


