
Содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда Задорожной Натальи Федоровны 
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подгрупповая 

 

 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи 

детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

 Корригировать отсутствующие звуки: ______________________________________________и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: в твердом и мягком звучании, в прямых и 

обратных слогах, словах и предложениях. Учить дифференцировать звуки по участию голоса, по 

твердости-мягкости, по месту образования. 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие 

— глухие, твердые — мягкие). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

                  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов. Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами.   

 Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации дейст-

вий, по картинке.  



Формировать навык составления короткого рассказа.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графические планы). 

Учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ по 

лексическим темам. Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы.  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отли-

чающихся способом и местом образования и т. д. Формировать умение выделять начальный 

гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова. 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове. Учить выделять первый 

согласный звук в слове.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: ба, па. 

Формировать навыки деления слова на слоги. Учить определять количество слов в предложении, 

их последовательность. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графомоторные навыки. 

 


