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АКТУАЛЬНОСТЬ 

         

                                                         «Нам нужно терпение, чтобы изменить то,                          

                                                          что можно изменить; мужество, чтобы  

                                                          снести то, что невозможно изменить;  и  

                                                          мудрость, чтобы отличить первое от  

                                                          второго». 

                                                                                    (Мудрое древнее изречение,  

                                                                                     которое подходит к  

                                                                                     деятельности учителей- 

                                                                                     логопедов). 

 

В своей коррекционной работе   большое внимание я уделяю диагностике, так 

как результаты обследования являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития ребенка и подбора оптимального содержания, средств и 

приемов логопедического воздействия, грамотного построения коррекционной 

работы. 

Результаты  диагностики из года в год показывают, что   уровень 

сформированности грамматических средств языка у  старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи оценивается как  низкий, или ниже среднего.  

 

 

Нарушения грамматического строя речи у детей-логопатов одни и те же 

 Неправильное употребление предложно-падежных конструкций. 

 Пропуски  предлогов. 

 Отклонения при использование в речи существительных именительного и 

родительного падежа множественного числа среднего рода.  

 Ошибки при согласование числительных и существительных в роде, 

числе, падеже.  

 Несформированность навыков образования относительных и 

притяжательных прилагательных, уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. 

 Связная речь состоит из отдельных слов и  словосочетаний. 

            Дети с тяжелым недоразвитием речи имеют особенности развития 

психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивность запоминания, отставание  в 

развитие словесно-логического мышления. 

            Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя включиться в 

учебный процесс. Дети логопаты отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью. 

А это как раз те трудности, которые повлияют на успешное овладение грамотой 

в школе. 

          Работая в тесной взаимосвязи с учителем-логопедом и с учителями 

начальной школы № 6, выяснилось, что за последние 3 года  на 25% 

увеличилось количество детей с аграмматической дисграфией.  
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        Данные в таблице предоставлены школой (октябрь 2008 г.) 

            

 
Параметры речи Сформировано 

недостаточно 

Сформировано 

слабо 

Фонематические процессы 36 % 12% 

Слоговая структура 15% 8% 

Лексика 38% 14% 

Грамматический строй 44% 11% 

Связная речь 45% 12% 

   

           Бедный словарный запас, незнание точных значений отдельных слов 

вызывают значительные трудности при составлении предложений сложных 

конструкций, пропуску членов предложений, как главных, так и 

второстепенных. 

              Несомненно, такие воспитанники и в детском саду требуют к себе 

более пристального внимания логопеда, педагогов ДОУ, родителей.  

Я считаю, что  эффективность коррекционного процесса может быть 

достигнута путем тесной взаимосвязи всех звеньев этой цепи и с помощью 

специально разработанной логопедической системы работы, которая включает 

в себя множество методов и приемов, помогающих ребенку справиться с его 

проблемой. 

          И как более эффективным средством развития  грамматических умений и 

навыков у детей, особенно с речевыми нарушениями, я считаю, является 

дидактическая игра, так как она:  

 интересна детям как игра, ведь игра – основной вид деятельности 

дошкольника; 

 дает возможность много раз упражнять ребенка в повторении  нужных 

словоформ. 

Дидактические игры  усиливают интерес воспитанников к занятиям, помогают 

сделать  сложный коррекционный процесс более интересным и занимательным.    

         Для достижения максимальной эффективности коррекционного процесса 

я разработала  компилятивную программу «Дидактическая игра как средство 

развития грамматического строя речи у детей-логопатов», которая включает в 

себя  перспективный план,  занятия,  домашние упражнения и предусматривает 

2 года обучения.   
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НОВИЗНА   ПРОГРАММЫ 

 

 Разработана система занятий с включением дидактической игры для 

развития грамматического строя. 

 Разработан стимульный материал, способствующий развитию моторной 

практической деятельности у воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 Разработана и адаптирована система приемов с использованием 

дополнительных визуальных опор для усвоения грамматического строя 

речи у детей с ОНР. 

 

 

 

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ 

Развитие грамматического строя речи у детей-логопатов с помощью 

разработанной системы   

          

 

 

Программа создана на основе принципов: 

- последовательность и системность логопедических занятий; 

-  сознательность и заинтересованность детей; 

 - доступность и  учет ведущей деятельности – игры; 

-  личностно – ориентированный подход; 

 - наглядность и занимательность; 

-  учет возрастных особенностей. 
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Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

  Старшая группа: 1 год обучения 

- Повышение познавательной, мотивационной активности воспитанника на 

коррекционно-развивающих занятиях через увлекательные дидактические 

игры. 

-   Формирование умений изменять слова  и образовывать новые с  

     помощью   взрослого и по образцу. 

-   Правильное понимание и употребление пространственных предлогов.  

-   Развитие умений составлять простые  распространенные  и некоторые  

     виды  сложных синтаксических конструкций. 

-   Включение в мыслительные операции предметно-практической  

    деятельности 

-   Создание системы взаимосвязи с педагогами и родителями. 

 

Ожидаемый результат:   
        Воспитанник старшей группы: 

-  владеет умениями словоизменения и словообразования; 

- умеет составлять словосочетания и предложения с пространственными  

  предлогами; 

- имеет представление о структуре предложения. 

 

Подготовительная  группа: 2 год обучения 

-    Практическое овладение воспитанником всеми формами словоизменения    

      и  словообразования, активное использование их в речи. 

-  Развитие умения у воспитанника  пользоваться различными типами    

-  предложений. 

-    Формирование осознанного отношения к грамотной, правильной речи,   

      умение  контролировать свою речь. 

- Формирование предпосылок для усвоения грамматических правил у детей  

логопатов. 

 

Ожидаемый результат:   

        Воспитанник подготовительной группы 

-    владеет навыками словообразования и словоизменения; 

- имеет представление о характере использования лексики в предложениях 

разных типов; 

- умеет осознанно пользоваться языковыми средствами (словами,  

     словосочетаниями, предложениями) при передаче своих мыслей; 

-    имеет  развитое языковое чутье. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

1 этап   программы – Организационный 

 Дополнила предметно – речевую среду. 

 Определила направления в работе по словоизменению, 

словообразованию, синтаксису. 

 Подобрала дидактические игры к каждому направлению. 

 Составила картотеку игр. 

 Разработала игры на грамматику с раскрасками 

 

 

2 этап - Диагностический             

              Вначале  диагностического этапа я составила свою речевую карту, и на 

основании этой карты, подобрала весь иллюстрированный материал для 

обследования, опираясь на методики, предложенные Г.В.Чиркиной 2005 г.,  

Е.А.Стребелевой., О.Б.Иншаковой (1998 г.), Т.Н.Волковской  2004 г..  Обследуя 

речь воспитанников, я использовала пятибальную уровневую систему.  

 Уровень сформированности словоизменения, словообразования и синтаксиса 

представлен в таблице. Из этих трех направлений ниже всех уровень 

сформированности словообразования. 

 

Таблица 2 

 Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

 
Словоизменение 

 

3 35 2 

Словообразование 

 

8 32 0 

Синтаксис 

 

3 37 0 

 

 

3 этап: Коррекционно-развивающий 

        Составила перспективный план коррекционной работы на учебный год, 

индивидуально-перспективный план работы  с каждым ребенком по коррекции 

выявленных нарушений. При составлении индивидуально-перспективного 

плана учитывала психические особенности развития каждого ребенка, так как 

обследование проводилось совместно с психологом. Разработала 

перспективное планирование занятий на старшую и подготовительную группы, 

групповые занятия, насыщенные дидактическими играми с практической 

деятельностью.  
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Учебный план коррекционных занятий 

 

               Опираясь на программу Т.Б.Филичеваой,  Г.В.Чиркиной «Воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста с ОНР», на методические пособия Л. Н. 

Смирновой Логопедия в детском саду «Занятия с детьми 5 – 6 лет и  6 – 7 лет», 

я разработала систему занятий с включением дидактической игры для развития 

грамматического строя, стимульный материал, способствующий развитию 

моторной практической деятельности у воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи,  систему приемов с использованием дополнительных 

визуальных опор для усвоения грамматического строя речи у детей с ОНР, и 

адаптировала это на логопункте. 

              Учебный план старшей группы включает 25 занятий по лексико-

грамматическому строю речи и 25 занятий по формированию фонетической 

стороны речи. Каждое занятие проводится 1 раз в неделю, то есть получается 2 

групповых занятия и 2  индивидуальных занятия. 

           В подготовительной группе 2 раза в неделю групповые занятия по 

подготовке к обучению грамоте. Их всего 42 и дополнительно 1 раз в месяц  по 

лексико-грамматическому строю речи – 8 занятий. Индивидуальные занятия 2 

раза в неделю. 

Таблица 3 

Группы Групповые занятия Всего занятий 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

 

Старшая группа 

 

25 занятий 25 занятий 50 занятий 

Подготовительная 

группа 

8 занятий 42 занятия 50 занятий 

 

6 занятий в начале года в старшей группе -  вводных. 

В подготовительной – 2 занятия. 

 

Индивидуальные занятия в каждой группе – 2 раза в неделю 
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Представленная  модель взаимодействия отражает всех субъектов 

коррекционно-образовательного процесса: 

 

                        

 
 

Структура  коррекционного занятия 
Важным элементом успешности обучения являются разработанная мной 

структура  занятия: 

 - Эмоциональный фон.  Я построила процесс обучения таким образом, чтобы 

он стал для детей увлекательным, используя для занятий такие заставки, как: 

«Мы сегодня будем сочинять сказку», «Мы отправляемся в путешествие или в 

гости», «мы будем фотографами или художниками», «поможем Федоре или 

любому другому персонажу» и т.д. 

- Приемы интеграции, так как естественная взаимосвязь разных видов 

деятельности на основе ведущей идеи, дает детям возможность думать, 

творить, познавать, развивать коммуникативные умения, обогащать словарь и 

формировать грамматические структуры речи. Включая разные виды 

деятельности в логопедические занятия, достигается высокая эффективность в 

работе с детьми и стабильность результатов. 

         В  логопедические занятия по формированию лексико-грамматического 

строя речи, например, изучение животных, растений, я включаю многие 

элементы и в первую очередь:  

 работу над лексико-грамматическим строем речи: это образование 

притяжательных прилагательных (голова медвежья, хвост заячий, нора 

лисья и т.д.), образование детенышей животных (у ежа – ежонок, ежата, у 

волка – волчонок, волчата), образование уменьшительно-ласкательных 

слов (зайчик, зайчишка, зайчонок),    а также отрабатываются  предлоги, 

например: «на», «за», «под»  и составляются с ними предложения. 

 элемент краеведения (животные и растения родного края); 

 театральной деятельности (занятие в виде сказочного сюжета, 

путешествия, развлечения и т.д.);  

 математики (когда можно посчитать всех животных и детенышей, 

определить кто где находится,  кто первый, кто второй и т.д.);  

 музыкальной деятельности (логоритмические упражнения, выполнение 

упражнений под музыку); 

-  Рисунок-схема, который  помогает быстрее сформировать и усвоить навыки 

грамматики, закрепить употребление предлогов, составление предложений и 

Ребенок с 

нарушением речи 
 

 

Учитель-логопед                      
 

Педагоги     
 

Родители 
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рассказов. 

- В  конце занятия обязательно домашние задания: нарисовать, раскрасить, 

сделать аппликацию, придумать рассказ или сказку.      

 

Направления в занятиях 
Речевые задачи в играх-занятиях по развитию лексико-грамматического строя 

речи планируются в рамках одной темы по следующим направлениям: 

 упражнения на словоизменение (род, число, падеж); 

 упражнения на словообразование (уменьшительный и увеличительный 

суффиксы, относительные и притяжательные прилагательные);  

 употребление предлогов; 

 составление предложений разной структуры с постепенным 

усложнением. 

        Составленная картотека  включает игры по трем направлениям: 

словоизменению, словообразованию, составлению предложений. Многие игры 

я разработала сама, такие как «В каком домике живут слова», «Три веселых 

гнома», «Портрет», «Код». 

                 

 Разнообразие дидактических игр способствует активизации мыслительной 

деятельности, усиливает интерес к занятиям. Дети стараются соблюдать 

правила, четко выполнять задания, помогать друг другу. Чем больше 

интересных игр на занятиях – тем лучше для развития устойчивого, 

непроизвольного, концентрированного внимания.  

Я считаю, что важным условием результативного использования 

дидактических игр и упражнений в обучении является соблюдение и учет  

основных принципы дидактики:  

 последовательность (от простых игр к более сложным)  

 системность (грамматические, лексические и синтаксические стороны 

языка логично сочетаются друг с другом) 

 наглядность и занимательность,  

 избыточность. 

           Когда сложные формы словообразования (притяжательные 

прилагательные, глаголы, предлоги) приходиться повторять несколько 

месяцев, и  чтоб ребенок их усвоил и  поддерживать его интерес на должном 

уровне, необходимо разнообразить игры и задания, вводить новые персонажи 

и придумывать новые сверхзадачи, например: помоги дойти, разукрась, 

проведи лини и т.д. 

          В подготовительной группе в рамках одного занятия я использую 

задания направленные на совершенствование фонетической стороны речи и 

лексико-грамматического строя, и считаю это оправданным в своей работе. 

Например, на занятие «В гостях у старичка Лесовичка» (со звуком ЛЬ)  я 

использую игры на согласование прилагательных с существительными.  Мы 

ищем,  в лесу предметы, которые относятся к слову: лесной (воздух), лесная 

(поляна), лесное (озеро), лесные  (звери). А также подбираем к звуку ЛЬ 

название деревьев и кустарников: липа, тополь, клен,  калина, малина и 
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образуем прилагательные: липовый лист, кленовый и т.д.    Подбираем 

родственные слова к слову лес (лесник, лесной, лесок и т.д.). Вначале дети 

ориентируются  в подборе родственных слов, используя схему. А в конце года 

называют слова самостоятельно. 

               

План – схема предложения 
На этапе формирования предложения, я использую «План - схему», которая 

предусматривает поэтапное знакомство со словами, с  предложением, 

особенно это актуально для детей с общим недоразвитием речи. 

          Вначале – это слово-предмет. Предмет обозначаем фишкой.  

         Затем знакомство происходит со словом-действием. Знакомимся с 

символами действий, которые  я разработала сама. 

         Знакомлю детей  со словами, обозначающими признак предмета, 

использую для этого таблицы Ткаченко.                    

          Следующие –  предлоги. Знакомимся с графическим изображением.  

Для лучшего усвоения материала  я разработала на каждый предлог свои 

картинки и схемы в черно-белом варианте, чтоб дети могли еще и раскрасить. 

         Даю детям понятие о предложение, что предложение состоит из слов. 

Определяем количество слов в предложение. Очень нравится детям игра 

«Код» с графическими изображениями предлогов и слов-действий, 

разработанная мной.  Дается задание раскодировать предложение. Детям 

нравится экспериментировать с картинками и схемами слов-действий и 

предлогов.  

        При составлении описательных рассказов использую схемы  Ткаченко, а 

позже игру «Солнышко улыбнись», когда лучики у солнышка появляются 

только после того, как ребенок опишет картинку,  находящуюся с обратной 

стороны лучика, а дети ее отгадают. И очень нравится детям пересказывать 

сказки с опорой на мнемотехнику 

                      Дидактические упражнения успешно применяю и на 

индивидуальных занятиях по автоматизации звуков. Сделала подбор 

картинок-раскрасок на  свистящие, шипящие, соноры. Детям очень нравится 

раскрашивать и проговаривать словосочетания, считать раскрашенные 

картинки, составлять с ними предложения. Например, для звука Р – 

проговаривают: Рома ловит рыбу.  Рома рыболов,  Дорисуй и раскрась рыбок, 

сосчитай, сколько их поймал Рома. И почти на каждом занятие дети  просят 

вклеить им такие раскраски-картинки.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Учебные планы 

 

Старшая группа 

1 период: октябрь, ноябрь – 16 занятий 

2 период: декабрь, январь, февраль – 25 занятий 

3 период: март, апрель,  май – 25 занятий 
 

Учебно-перспективный план  коррекционно-логопедических  

занятий в старшей группе с детьми ОНР 
 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Обследование состояния речи, заполнение речевых карт 

Октябрь Тема: Знакомство 

со звуками, 

словами. 

Ориентировка на 

листе. 

Тема: Понятие 

«предмет» и его 

«действие» 

Тема: Развитие 

общего внимания 

и понимания речи 

Ориентировка на 

листе. 

Тема: Знакомство 

с предложением. 

Тема «Звук У»  

Тема «Осень» 

 

Тема «Звук А»  

Тема «Фрукты» 

 

Ноябрь Тема «Звук И» 

Тема» «Овощи» 

 

Тема «Звуки 

УАИ»  

Тема «Игрушки» 

 

Тема «Звук М» 

Тема «Части тела» 

 

 

Тема «Звук Н»  

Тема «Предлоги 

простые» 

 
Декабрь Тема «Звук П» 

Тема «Одежда» 

 

Тема «Звук Т»  

Тема «Обувь»  

 

Тема «Звук К» 

Тема «Зима» 

Тема «Звуки  К-Т» 

Тема  «Относительные 

прилагательные 
Январь  

Каникулы 

Тема «Звуки П-Т» 

Тема «Зимние 

развлечения» 

 

Тема 

Тема «Предложения с 

несколькими 

определениями» 

 
Февраль Тема «Звуки К-П-

Т »  

Тема «Посуда» 

 

Тема «Звук О» 

Тема «Мебель» 

 

Тема «Звук Х» 

Тема «Предлоги 

сложные» 

 

Тема «Звуки К-Х» 

Тема «Составление 

предложений с 

предлогами» 

 
Март Тема «Согласные 

звуки»  

Тема «Мамин 

праздник» 

Тема «Звук ПЬ 

Тема «Домашние 

животные» 

 

Тема «Звук КЬ» 

Тема «Дикие 

животные» 

 

Тема «Звук ТЬ» 

Тема «Притяжательные 

прилагательные» 

 
Апрель Тема «Звук ХЬ» 

Тема «Весна» 

 

Тема  «Звук Ы» 

Тема «Птицы» 

 

Тема «Звуки И-Ы» 

Тема 

«Согласование 

числительных с 

прилагательными и  

существительными» 

 

Тема «Звук В» 

Тема «Приставочные 

глаголы» 

Май Тема «Звук Ф» 

Тема 

«Составление 

Тема «Звук ФЬ» 

Тема 

«Распространение 

Тема «Звук Г»  

Тема «Составление 

рассказов с 

Закрепление 

пройденного материала 

Составление рассказов, 
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описательных 

рассказов о 

предметах по 

схеме» 

 

предложений» использованием 

мнемотаблиц» 

пересказ сказок 

 

 
Индивидуальные  занятия  проводятся  2 раза в неделю 

 

 

 
 

Подготовительная группа 

1 период: октябрь, ноябрь – 16 занятий 

2 период: декабрь, январь, февраль – 25 занятий 

3 период: март, апрель,  май – 25 занятий 

 
Учебно-перспективный план  коррекционно-логопедических  

занятий в подготовительной группе с детьми ОНР 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Обследование состояние речи, заполнение речевых карт 

Октябрь Тема 

Дифференцировать 

понятия «звук»- 

«слово» 

Тема 

Дифференцировать 

понятия «слово», 

«предложение» 

Тема «Звук и буква 

У» 

Тема «Звук и буква 

А» 

Тема  «Звуки А-У» 

Тема «Звук и буква 

И» 

 

Тема «Звуки УАИ» 

Тема «Деревья, 

грибы» 

Ноябрь Тема «Звук и буква 

О» 

Тема «Звук и буква 

Э» 

 

 

Тема «Звук и буква 

Ы» 

Тема «Звуки И-Ы» 

 

Тема «Гласные 

звуки» 

Тема «Буква П. 

Звуки П-ПЬ» 

Тема «Буква Т. 

Звуки Т-ТЬ» 

Тема «Транспорт» 

Декабрь Тема «Звуки П-Т» 

Тема «Буква К. 

Звуки К-КЬ» 

Тема «Звуки К-Т» 

Тема «Звуки К-П-Т» 

 

Тема «Звуки Й-ЛЬ» 

Тема «Буква Х. 

Звуки Х-ХЬ» 

 

Тема «Звуки К-Х» 

Тема «Профессии» 

Январь  

Каникулы 

Тема «Буква М. 

Звуки М-МЬ» 

Тема «Звук и буква 

С» 

 

Тема «Звук СЬ» 

Тема «Наш город» 

Февраль Тема «Звуки С-СЬ» 

Тема «Буква Н. Звуки 

Н-НЬ» 

 

 

Тема «Звук и 

буква З» 

Тема «Звуки З-

ЗЬ» 

 

Тема «Звуки С-З» 

Тема «Звук и буква 

Б» 

 

Тема «Звуки Б-БЬ» 

Тема 

«Инструменты» 

Март Тема «Звуки П-Б» Тема «Звук и Тема «Звуки ТЬ- Тема «Звуки Г-ГЬ» 
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Тема «Звук и буква 

В» 

 

буква Д» 

Тема «Звуки Т-Д» 

 

ДЬ» 

Тема «Звук и буква 

Г» 

 

Тема «Одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

Апрель Тема «Звуки К-Г» 

 

Тема «Буква Е» 

 

Тема «Звук и 

буква Л» 

Тема «Звуки Л-

ЛЬ» 

Тема «Звук и буква 

Ш» 

Тема «Звуки Ш-С» 

 

Тема  «Звук и буква 

Р»  

Тема «Продукты 

питания» 

 
Май Тема  «Звуки Р-Л» 

Тема «Школьные 

принадлежности» 

Тема: «Звуки Р-РЬ-

Л-ЛЬ»  

Тема: Составление 

рассказов по серии 

картинок 

Составление 

рассказов, пересказ 

сказок. 

Драматизация 

сказок. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 
Индивидуальные  занятия  проводятся  2 раза в неделю 

 

 
 

 

 

Стимульный материал для развития мелкой моторики 
 

Тема занятий Развитие грамматического строя Развитие моторных 

навыков 

 

«Овощи» «Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом 

«Помоги Буратино 

дорисовать и раскрасить 

овощи» 

«Фрукты» Образование относительных 

прилагательных 

«Помоги Карлсону назвать 

варенье, дорисуй и раскрась 

фрукты в банках» 

«Игрушки» Образование существительных 

множественного числа 

именительного падежа 

«Соедини линиями игрушки 

один – много, назови 

правильно и раскрась» 

«Части тела Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом 

«Раскрась мальчика и 

взрослого человека и назови 

части тела ласково» 

«Одежда» Образование уменьшительно-

ласкательных существительных 

«Разложи одежду Кате и 

Катеньке» 

«Обувь» Формировать согласование пары 

обуви с числительным один 

«Назови обувь у клоуна и 

раскрась ее» 

«Посуда» Формировать навык согласования 

числительных с существительными 

«Помоги Федоре сосчитать 

посуду и раскрась ее по 

желанию» 

«Зима» Учить подбирать родственные слова «Подбери родственные слова 

и раскрась их» 

«Мебель» Учить согласовывать числительные с 

существительными 

«Будем мебель мы считать в 

мебельном магазине» 

«Домашние 

животные» 

Формировать навык образования 

детенышей животных 

«Помоги Матроскину 

собрать животных и раскрась  

любимое животное» 

«Дикие животные» Образовывать притяжательные «Помоги животным найти 
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прилагательные свои хвосты, и раскрась их» 

«Весна» Учить подбирать слова к признакам «Подбери соедини линиями 

предметы с признаками: 

весенний, весенняя, 

весеннее» 

«Птицы» Образование притяжательных 

прилагательных 

«Чья голова, чей клюв, чье 

перо – соедини линиями с 

птицами» 

 

 

 

Основополагающими документами, используемыми в данной программе,  

является  программно-методическое обеспечение 

 

Программы Методические технологии 

Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Воспитание 

и обучение детей 

дошкольного возраста с 

ОНР» (Программа и 

методические 

рекомендации). М.2002 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы» 

(для детей с ОНР). 

Г. А. Каше «Подготовка  к школе детей с 

недостатками речи». 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР 

В.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей  

с ОНР». 

Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Ступеньки к 

школе» 

Т.А.Ткаченко. «В первый класс без дефектов речи»  

Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» 

Е.А.Пожиленко. «Волшебный мир звуков и слов»   

Л. Н. Смирнова. Логопедия в детском саду 

«Занятия  

с детьми 5 – 6 лет» 

Л. Н. Смирнова Логопедия в детском саду 

«Занятия  

с детьми 6 – 7 лет» 

 

 

 

 

 

 


