
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми с ОВЗ группы общеразвивающей направленности старшего 
дошкольного возраста (с 5-6 лет) №3 «Золотая рыбка» 

В 2018-2019 учебном году на оказание логопедической помощи   зачислено 6 воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, имеющие 
заключения  ТПМПК (ОНР-общее недоразвитие речи) 
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Старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 

лет) «Золотая 

рыбка» 

7 детей 

2 ребенка 4 детей 2 4   

Задачи 

коррекционно-

развивающей 

работы: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой 

деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка; 

• развитие произносительной 

стороны речи; 

• развитие самостоятельной 

фразовой речи 

 

• развитие понимания речи и 

лексико-грамматических 

средств языка; 

• развитие произносительной 

стороны речи; 

• развитие самостоятельной 

развёрнутой фразовой речи; 

• подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

 

 



 

Этапы коррекционно-развивающей деятельности  

 

I этап – диагностический 

Цель: выявление уровня речевого развития воспитанников с ТНР. 

Методы: анализ биографической информации, медицинской документации, обследование 

детей с помощью наблюдений, специальных диагностических методик, бесед, выявление речевых 

нарушений (фонетических, лексических, грамматических) и неврологической симптоматики.  

II этап – коррекционно-развивающий  

Цель: Гармонизация коррекционного процесса; расширение сферы осознанности мотивов 

воспитания; изменение родительских установок и позиций, обучение родителей новым формам 

общения с ребенком. 

Коррекционно-развивающий этап включает два блока: 

‒ Подготовительный блок.  

Цель: создание установки на коррекционную работу, повышение уверенности, подготовка 

артикуляционного аппарата к постановке звуков, воспитание фонематического слуха, 

самоконтроля, формирование речевого диафрагмального дыхания; 

‒ Основной блок.  

Цель: коррекция речевых нарушений, постановка звуков, автоматизация звуков, введение 

поставленных звуков в самостоятельную речь.  

Работа над лексико-грамматическими категориями, над развитием связной речи. Параллельно 

с коррекцией речи происходит коррекция личности ребенка. Для коррекции функциональных 

нарушений речи наряду с традиционными методами и приемами, используются компьютерные 

технологии: компьютерная программа для коррекции речи «Игры для Тигры», компьютерные 

игры «Мерсибо» 

Методы: методика групповой и индивидуальной коррекции для воспитанников.  

III этап – оценочный, контрольный 

Цель: Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы.  

Методы: обследование, сравнительный анализ результатов первичного и повторного 

обследований. 

 



Направления коррекционно-развивающей работы  

 

Направление работы Содержание работы Формы образовательной деятельности 

Развитие 

просодических 

компонентов речи 

Развитие интонации, темпа, мелодики, ритма и др. 

Развитие высоты, силы, тембра голоса. 

 

Индивидуальная, подгрупповая образовательная 

деятельность, дидактические игры, задания 

воспитателю, специалистам,  логопедические 

пятиминутки, взаимодействие с родителями. 

Развитие 

динамического 

праксиса  

 

Развитие общей моторики. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

Индивидуальная, подгрупповая образовательная 

деятельность, дидактические игры, задания 

воспитателю. 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

 

Узнавание неречевых звуков:  

а) развитие слухового внимания; 

б) развитие слуховой памяти; 

Дифференциация неречевых звуков. 

Дифференциация слов, близких по звучанию. 

Дифференциация слогов, близких по звучанию. 

Дифференциация звуков, близких по звучанию. 

 Индивидуальная, подгрупповая  образовательная 

деятельность, дидактические игры, задания 

воспитателю, специалистам, взаимодействие с 

родителями. 

Коррекция 

звукопроизношения  

 

Формирование артикуляционного клада. 

Развитие фонематического слуха (различение звуков на слух). 

Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, 

чистоговорках, скороговорках, связной речи, стихах. 

Дифференциация оппозиционных звуков.  

Индивидуальная, подгрупповая образовательная 

деятельность, дидактические игры, задания 

воспитателю, взаимодействие с родителями 

Развитие 

импрессивной речи 

Понимание простых и сложных вербальных инструкций.  Индивидуальная, подгрупповая образовательная 

деятельность, дидактические игры, задания 

воспитателю, специалистам,  логопедические 

пятиминутки, взаимодействие с родителями. 

Развитие 

экспрессивной речи 

 

Обогащение, уточнение и активизация словарного запаса. 

Развитие навыков словообразования. 

Развитие навыков согласования и словоизменения. 

Употребление предложно-падежных конструкций.  

Формирование связной речи. 

Индивидуальная, подгрупповая образовательная 

деятельность, дидактические игры, задания 

воспитателю, узким специалистам, логопедические 

пятиминутки, взаимодействие с родителями. 

Обучение навыкам 

элементарного 

Развитие ритмичного чувства. 

Деление слов на слоги. 

Индивидуальная, подгрупповая образовательная 

деятельность, дидактические игры, задания 



звукового и слогового 

анализа и синтеза 

(подготовка к 

обучению грамоте).  

Знакомство с гласными звуками. 

Определение наличия гласного звука в слове. (начало, конец, 

середина).  

воспитателю, узким специалистам, логопедические 

пятиминутки, взаимодействие с родителями. 

Развитие оптико-

пространственных 

представлений 

Узнавание зашумленных изображений. 

Определение направления по клеточкам 

Индивидуальная, подгрупповая образовательная 

деятельность, дидактические игры. 

 

 

 Задачи и содержание коррекционной деятельности в зависимости от индивидуальных особенностей речевого развития детей представлены 

в  индивидуальных планах/программах логопедической помощи,  организуемой в рамках  центра ППМС  помощи



Коррекционные технологии и методики в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

Данные технологии адаптируются под индивидуальные особенности детей. 

Технологии дифференцированного обучения. 

Цель:  

обучение каждого воспитанника на уровне его возможностей и способностей, что дает возможность 

каждому получить максимальные по его способностям знания и реализовать свой личностный 

потенциал. 

 

Технологии логопедического обследования. 

Цель:  

определение путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения 

воспитанника  на основе выявления у него несформированности или нарушений в речевой сфере.  

При обследовании воспитанников используются  следующие методики:  

Р. И. Лалаевой, С. Е. Большаковой, Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной 

 

Технологии коррекции звукопроизношения.  

Цель: 

уточнение произношения звуков; постановка и закрепление отсутствующих звуков;  

развитие фонематического восприятия; преодоление затруднений в воспроизведении слов различной 

слоговой структуры; закрепление изученных лексико-грамматических конструкций.  

При коррекции недостатков звукопроизношения использую методики  

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, В. И. Рождественской, М. Ф. Фомичевой, А. И. Богомоловой.  

 

Технологии формирования речевого дыхания при различных нарушениях  

произносительной стороны речи.  

Цель:  

Развитие интонационной  выразительности речи в целом, способствующей правильному 

программированию речевого высказывания. 

Технологии развития лексико-грамматической стороны речи. 

Цель: 

расширение и активизация словарного запаса, работа над грамматическим оформлением речи. 

При работе используется  программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (автор: Н.В. Нищева) 

Технологии развития связной речи учить воспитанников связно и последовательно излагать суть 

выполняемого задания, отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, используя 

усвоенную терминологию, составлять развернутое высказывание о последовательности выполнения 

учебного задания.  

Применения  систем Л.Н. Ефименковой, В.П. Глуховым, Т.А. Ткаченко позволяют формировать 

связную речь у тех детей, которые изначально не владели развернутыми смысловыми 

высказываниями. 

 

Информационные и коммуникационные технологии 

Цель: 

развитие и коррекция психофизиологических нарушений у детей с ТНР. 

При работе используется  

Компьютерная логопедическая  программа "Игры для Тигры", компьютерные игры «Мерсибо» 

 

Здоровьесберегающие технологии.  

Цель: сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического процесса в ДОУ: 

детей, педагогов и родителей. Во время логопедических занятий,  используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: пальчиковая, дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения, артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой, зрительная гимнастика, ритм в 

стихах, шаговый ритм, ритмические модели, игры с песком. 

 



Порядок организации коррекционного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

Порядок организации коррекционного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи в учреждении составлен в соответствие с 

теоретическим и методологическими основами коррекционного обучения детей, положениями, разработанными в Российской дефектологии и 

логопедии, на основе специальных исследований, проведенных сотрудниками лаборатории и логопедии НИИ дефектологии АПН РФ. Система 

коррекционного обучения строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи 

как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по 

Р.Е. Левиной). 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников образовательных 

отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). Воздействие на личность 

воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.  

  
 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель музыки 

 

Учитель по физической культуре 

 

 

Изучение уровня 

речевых, познавательных 

и индивидуально-

типологических 

особенностей детей, 

определение основных 

направлений и 

содержания работы с 

каждым из них. 

•    Формирование 

правильного речевого 

дыхания, чувства ритма 

и выразительности речи, 

работа над 

просодической стороной 

речи. 

•    Работа по коррекции 

звукопроизношения. 

 

Учет лексической темы 

при проведении всех 

занятий в группе в 

течение недели. 

•    Пополнение, 

уточнение и активизация 

словарного запаса детей 

по текущей лексической 

теме в процессе всех 

режимных моментов. 

•    Постоянное 

совершенствование 

артикуляции, тонкой и 

общей моторики. 

•    Системный контроль 

над поставленными 

звуками и 

грамматической 

 

Комментирует 

психологические 

особенности детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи  и предлагает 

щадящие приемы 

коррекционно-

воспитательного 

воздействия в условиях 

занятий, проводимых 

логопедом и 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

воспитателями. 

Оказывает совместное 

коррекционно-

развивающее 

 

Учитель по музыке 

осуществляет коррекцию 

речевой патологии через 

развитие музыкальных 

способностей детей. 

Музыкальные занятия 

способствуют развитию 

правильного речевого 

дыхания, развитию 

артикуляционной 

моторики, развитию 

просодической стороны 

речи, автоматизации 

звуков в результате 

запоминания большого 

количества речевого 

материала, 

дифференциации 

 

В ходе коррекционно-

развивающей деятельности 

учителем по физической культуре 

осуществляется работа над: 

- развитием слухового, 

зрительного, пространственного 

восприятия; 

- координацией движений; 

- общей и мелкой моторики; 

- закреплением поставленных 

учителем-логопедом звуков в 

свободной речи; 

- речевым и 

физиологическим  дыханием; 

- формированием  темпа, ритма и 

интонационной выразительности 

речи; 

-  над мимикой лица. 



•    Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

•    Работа по коррекции 

слоговой структуры 

слова. 

•    Формирование 

послогового чтения. 

•    Знакомство и 

усвоение новых лексико-

грамматических 

категорий. 

•    Обучение связной 

речи: развернутому 

смысловому 

высказыванию, 

состоящему из логически 

сочетающихся 

грамматически 

правильных 

предложений. 

•    Предупреждение 

нарушений письма и 

чтения. 

•    Развитие психических 

функций, тесно 

связанных с речью: 

словесно-логическое 

мышление, память, 

внимание, воображение. 

правильностью речи 

детей в процессе всех 

режимных моментов. 

•    Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в ситуацию 

естественного общения у 

детей. 

•    Формирование 

связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с 

художественной 

литературой, работа над 

пересказом и 

составлением всех видов 

рассказывания). 

•    Закрепление навыков 

чтения и письма. 

•    Закрепление у детей 

речевых навыков на 

индивидуальных 

занятиях по заданию 

логопеда. 

воздействие по 

формированию у детей 

полноценных 

коммуникативных 

речевых навыков на 

основе сформированных 

компонентов речевой 

деятельности, росту 

компетентности 

педагогов и родителей. 

 

поставленных звуков, 

развитию 

эмоциональной сферы 

ребенка.  

Логопед совместно с 

учителем музыки 

осуществляют подбор 

речевого материала к 

утренникам, 

развлечениям с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Широко использует ряд 

упражнений: для 

развития основных 

движений, мелких мышц 

руки, активизации 

внимания, воспитания 

музыкального ритма, 

ориентировки 

в пространстве, развития 

«мышечного чувства 

 

Это помогает  быстрее 

автоматизировать звук и 

тренирует  основные движения, 

которые определены программой 

для детей с ОВЗ.  

  

 



 

 


