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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель: Коррекция и развитие психомоторных, познавательных, речевых 

процессов  

 

Задачи: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Формирование фонематических процессов 

 Развитие связной речи. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Образовательный компонент:  

- Форма обучения очная, групповая и индивидуальная 

- Работа в общем режиме. 

- Индивидуальный подход во время образовательного процесса. 

- Использование двигательных, зрительных и речевых физкультминуток во 

время занятий. 

- Совместные игры на развитие эмоционально-волевой сферы. 

Индивидуальный компонент: 

Образовательная область «Речевое развитие» усилена в: 

- формировании и развитии лексико-грамматического строя речи 

- формировании звукобуквенного анализа и синтеза слов 

- формировании правильного звукопроизношения 

- формирование фонематического восприятия 

- формирование слоговой структуры слов 

Образовательная область «Познавательное развитие» усилена в: 

- формировании устойчивого познавательного интереса; 

- формировании временных и пространственных представлений; 

- развитии представлений о предметах и объектах окружающей 

действительности; 

- развитии навыков исключения и обобщения, анализа и синтеза, 

установление причинно-следственных связей; 

Во второй половине дня индивидуальные занятия по выполнению заданий 

специалистов. 
 



 

Коррекционный компонент:  логопедическое сопровождение   
 
№ 

 

Специа

лист 

Основные направления 

 

Режим и 

формы 

работы 

Показатели динамики развития Формы 

оценки 

результато

в работы 

Формы 

работы с 

родителями 

1. Учитель

-логопед 
Формирование полноценных учебных 

умений: 

 планирование предстоящей 

деятельности: а) принятие учебной задачи; б) 
активное осмысление материала; в) 

выделение главного, существенного в 

учебном материале; определение путей и 

средств достижения учебной цели; 

 контроль за ходом своей 

деятельности (от умения работать с 

образцами до умения пользоваться 

специальными приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе 

(умение быстро и качественно писать, 

считать, производить анализ, сравнение, 
сопоставление и т.д.; 

 применение знаний в новых 

ситуациях; 

анализ, оценка продуктивности собственной 

деятельности; 

Работа над произносительной стороной 

речи: 

 Коррекция звукопроизношения. 

 Постановка и автоматизация звуков: 

o Владение навыками речевой 

коммуникации. 
o Владение навыками 

использования средств альтернативной 

коммуникации. 

o Свистящие. 

Коррекция и развитие фонематических 

процессов: 

 Различение одинаковых слов, фраз, 

звукокомплексов и звуков по высоте, силе и 

тембру голоса. 

 Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

Индивидуальн

ые занятия: 

Понедельник 

Среда 
Групповые 

занятия:  

пятница 

 

 Положительная динамика в развитии. 

Выполняет звуковой анализ простых слов из трех - 

четырех звуков; 

Различает гласные и согласные звуки на слух;  Различает 
согласные по мягкости и твердости на слух. Увеличился 

словарь в рамках изучаемых лексических тем; 

Испытывает трудности в подборе слов - антонимов. 

Обследован

ие уровня 

речевого 

развития 

Консультации, 

беседы,  

мастер-классы, 

семинары-
практикумы, 

просмотры  

НОД 

анкетирование, 

проведение 

родительских 

собраний, 

изготовление 

памяток,  

выпуск 

брошюр. 
Тетради с 

домашними 

заданиями.    



 Дифференциация слогов. 

 Дифференциация фонем. 

 Определение количества слогов в 

словах разной сложности. 

 Выделение в звуковом потоке 

гласного, затем согласного звука. 

 Выделение из слога гласного, затем 

согласного звука. 

 Выделение первого и последнего 

звука в слове. 

 Выделение слова с предложенным 

звуком из группы слов или из предложения. 

Определение места, количества, 

последовательности звуков в слове. 

Коррекция лексической – 

грамматической стороны речи: 

 Расширение словаря. 

 Активизация словаря. 

 Уточнение словаря. 

 Обогащение словаря. 

 Формирование образования 

существительных единственного и 

множественного числа с помощью 

суффиксов. 

 Обучение образованию (по образцу) 

однокоренные слова. 

 Закрепление способов образования 

новых слов с помощью приставок и 
суффиксов. 

 Формирование словоизменения 

существительных. 

Формирование словоизменений глаголов. 

Профилактика и коррекция дисграфии: 

 Расширение объема зрительной 

памяти ребенка. 

 Овладение графической 

символизацией. 

 Развитие зрительного восприятия, 

анализа и синтеза. 

 Развитие слухового анализа и 

синтеза. 

 Развитие зрительного гнозиса 

(узнавание цвета, величины и формы). 

 Формирование временных и 



пространственных представлений. 

 Формирование графомоторных 

навыков. 

 Дифференциация букв, которые 

имеют кинетическое и оптическое сходство. 



Воспитательный компонент: 

1. Консультации для родителей. 

2. Использование в коррекционно-развивающей работе игр 

Название игры Навык, формируемый в процессе игры  

Фонематический слух 

Бедный 

дракончик 

Развитие фонематического слуха, нахождение заданному звуку 

соответствующей буквы 

Грибники Развитие фонематического слуха, слухового восприятия 

Выделение ударных гласных в слове, произнесение гласных 

Две Принцессы Развитие фонематического слуха, слухового восприятия 

Выделение ударных гласных в слове, произнесение гласных 

Любовь-морковь Развитие навыка понимания рифмы, развитие слухового внимания и 

восприятия, фонематического слуха 

Ку-ку-бум Развитие навыка понимания рифмы, развитие слухового внимания и 

восприятия 

Паровозики Развитие фонематического слуха, слухового восприятия, определение 

ударного гласного звука в слове 

Перед 

концертом 

Развитие фонематического слуха, слухового восприятия, умения 

воспроизводить заданный слог 

Птенцы в беде Развитие слуховой памяти, слухового восприятия, умения соотносить 

услышанное слово с соответствующим предметом 

Срочная почта Развитие слухового восприятия, умения производить звуковой анализ слова 

Твоё ТВ Развитие слуховой памяти, соотнесение изображения предмета с его 

звуковым обозначением 

Цветочный базар Развитие слухового восприятия, умения выделять ударный гласный звук в 

слове 

Неречевые звуки 

В гостях у 

жучков 

Развитие слухового восприятия, умения определять предмет по услышанному 

звуку 

Дикие животные Развитие слухового внимания, кругозора 

Домашние 

животные 

Развитие слухового внимания, кругозора 

Русский язык 

Буквокрас Развитие умения определять гласные и согласные буквы 

Ленивый 

богатырь 

Развитие умения определять и выделять в словах твердые и мягкие согласные 

Слоги и слова 

Богатый улов Развитие умения читать слоги 

Хитрые 

половинки 

Развитие умения производить звуковой анализ слов, находить нужный слог. 

Развитие навыка чтения 

3. Развивать толерантность у детей группы через взаимопомощь, беседы 

с детьми. 



4. Развивать стремление выражать своё отношение к окружающему 

через различные речевые средства. 

Инновационные технологии, методы и средства:  

ИКТ, элементы ТРИЗ, метод моделирования, социо-игровые методы и 

приемы, кейс-технологии. 

Сказкотерапия, пескотерапия, театрально-игровая деятельность, приемы 

мнемотехники 

Здоровьесберегающие технологии: 

- динамические паузы, 

- разминки для рук, 

- упражнения для глаз,  

- дыхательная гимнастика, 

- релаксационные паузы,  

- психогимнастика, 

- музыкотерапию,  

- пальцевой массаж. 

Формы контроля и учета достижений ребенка:  

Комплексное обследование в начале учебного года, промежуточная 

диагностика, комплексное обследование в конце учебного года. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Ожидание родителей: адаптирование ребенка к социуму, формирование 

готовности к обучению в школе. 

Ожидаемый результат: Повышение уровня речевой компетентности ребенка, 

развитие познавательных процессов, освоение ребёнком адаптированной 

образовательной программы начального общего образования детей с ЗПР. 


