
 

 Программно - методическое обеспечение: 
 
Программы: 
 

 
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. - "Коррекция 
нарушений речи. Программы для дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи".Издательство "Просвещение", 2010. - 271с. Комплект 
коррекционно-развивающих образовательных программ, 
учитывающий потребности всех типов логопедических групп 
системы дошкольных образовательных учреждений для детей с 
нарушениями речи. В структуре сборника представлены четыре 
программы, направленные на устранение фонетико-
фонематического недоразвития речи, общего недоразвития  речи, 
заикания и нарушения речевого развития, осложненного 
двуязычием. Каждую программу сопровождает пояснительная 
записка и приложение, которое дано в конце сборника. 
 
 
 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием. 
Программа и методические рекомендации для дошкольного 
образовательного учреждения. 

  Год: 2003 Страниц: 32  Издатель: Школьная Пресса. Программа   
   рекомендована для работы в дошкольных образовательных   



   учреждении. 
 Допущена Министерством образования РФ 
 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 
речи ( в подготовительной к школе группе).Рекомендовано к 
изданию Управлением по дошкольному воспитанию Министерства 
просвещения СССР. Программа разработана научными 
сотрудниками сектора логопедии НИИ дефектологии АПН СССР. 
Составители: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. Москва "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 
1978 

 

                        Методическая литература: 

 
Светлова И.Е. Домашний логопед. - М.: Издательство Эксмо, 2002. 
 
В данном пособии родители и педагоги смогут найти упражнения 
речевой гимнастики, которые  подготовят артикуляторный аппарат 
малыша к овладению звуками речи. Очень полезны дыхательные 
упражнения, они помогают выработать длительную и точно 
направленную воздушную струю, необходимую для произнесения 
звуков. В пособии есть упражнения по развитию фонематического 
слуха. 
 
 
 



 
 
Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. 100 
логопедических игр. Для детей 4-6 лет. - СПб.: Издательский Дом 
"Нева"; М.: "ОЛМА-ПРЕСС Образование", 2003. 
 
В этой книге подобраны игры и задания, позволяющие устранить 
пробелы в развитии грамматического строя речи, обогатить словарный 
запас ребёнка, развить интерес к слову, послужит хорошей базой для 
успешного обучения в школе. Параллельно с развитием речи у ребёнка 
тренируется память, внимание, он учится размышлять, делать выводы, 
анализировать и фантазировать. 
 
 
 

 
 
Сычёва Г.Е. Логопедический букварь. Пособие по обучению чтению 
дошкольников. - М.: Книголюб, 2004. 
 
Последовательность ознакомления с буквами отражает особенности 
формирования звукопроизношения у ребёнка в соответствии с 
возрастной нормой. Материал пособия поможет развить 
фонематический слух, овладеть навыками звуко-слогового анализа и 
синтеза, расширить словарный запас, усвоить основные лексико-
грамматические категории русского языка. Способствует развитию 
восприятия, внимания, памяти, связной речи, мышления. 



 
 

 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно-методическое 
пособие для логопедов и воспитателей. - М.: "Гном-Пресс", 1999. 
Представленный материал содержит характеристику особенностей 
речевого развития детей пятилетнего возраста с ФФН, методические 
приёмы их обследования, раскрывает вопросы организации и 
содержания коррекционного обучения по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей. 
 
 
 

 
Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки: Пособие для логопедов и 
воспитателей. - СПб.: КАРО, 2005. 
Основная цель пособия - помочь воспитателю распределить и 
использовать дидактический материал на одном из сложных этапов 
развития речи - дифференциация звуков. Упражнения и речевой 
материал (чистоговорки, скороговорки, стихотворения) доступны: 
представлены в определённой системе с учётом характеристик звука, 
положения в слове, особенностей его произношения, а также 
возрастных особенностей детей. 
 



 
Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для 
дошкольников: Учебно-методическое пособие для логопедов и 
воспитателей.  
СПб.:"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2005. 
В пособии представлена система работы по развитию фонематического 
слуха, ознакомлению дошкольников со звуками и буквами, обучению 
слоговому чтению, направленная на предупреждение дисграфии и 
дислексии. Оригинальные сказки автора дают возможность в игровой 
увлекательной форме воспитывать у детей интерес к звуку ка 
самостоятельной единице речи. И другое. 
 
 
  

                               Диагностический материал: 

 

 
 

 



 
Е. Косинова. Логопедические тесты на соответствие речевого развития 
вашего ребенка его возрасту.  Издательство "Эксмо" 2006 г. 64 с.  
 

 Цель этой книги - помочь определить, нет ли отклонений в 
речевом развитии малыша, правильно ли развивается речь ребенка, 
начиная с самого раннего возраста. 

   

Р. А. Кирьянова. Диагностический материал для психолого-логопедического 
обследования детей 5-7 лет. 

Издательство "КАРО" 2007г. 136с. 
 
В книге представлены схемы обследования детей с тяжелыми нарушениями речи, 
раскрывается методика исследования речевых и неречевых функций. В качестве 
дополнительного диагностического материала для получения информации о 
развитии мелкой моторики, психических функций, фонематических представлений, 
об умении ориентироваться на листе бумаги предлагается использовать продукты 
детского творчества. Игры, задания, упражнения, иллюстрации подобраны в книге с 
учетом возраста и структуры речевого дефекта ребенка, а также с учетом постепенного 
усложнения материала.  
А. В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 
возрасте. Издательство "Академия"- 2002 г. 232с. 
  Пособие является  систематизированным изложением основ нейро-
психологической диагностики и коррекции отклоняющегося развития (ОР). В нем 
содержится стимульный материал для нейропсихологического исследования 
речевых и неречевых психических функций; описание 
алгоритма  нейропсихологического обследования и основных нейропсихологических 
синдромов ОР у правшей и левшей; описание методов комплексной 
нейропсихологической коррекции ОР, разработанных в соответствии с принципом 
`замещающего онтогенеза`. Предлагаемый системный подход эффективен  в виде 
психологического сопровождения ОР,  и в работе с детьми, посещающими массовые 
детские учреждения. 
 

IV  Педагогическая деятельность 

Коррекционно-развивающая работа 

Основные задачи логопедического пункта 

 
— своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 



— определение их уровня и характера; 
— коррекция нарушений в развитии устной речи; 
— пропаганда необходимых  знаний по логопедии среди педагогических работников 

Паспорт логопедического пункта 
 

1. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются 
большое зеркало с источником дополнительного освещения; песочные 
часы – 5 минут; ватные палочки; наборы для звукового анализа, 
подборки стихов, игры и материалы для развития речевого дыхания 
детей и др. 
2. Зона методического, дидактического и игрового 
сопровождения. Представлена книжным шкафом и содержит 
следующие разделы: 

 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 методическая литература по преодолению ФНР, ОНР, ФФНР; 

 учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 
процесса (в коробках и конвертах); 

 занимательное игровое обеспечение логопедических занятий: 
настольные игры (лото, паззлы и т.п.) игрушки, карандаши др.; 

 оборудование, способствующее формированию речевого 
дыхания; 

 оборудование, способствующее развитию слухового внимания 

 оборудование, способствующее развитию мелкой моторики. 
3   Зона ТСО (технических средств обучения). Компьютер с 
подбором детских презентаций по разным темам; диктофон. 
4     Игровая зона Предназначена для проведения развивающих игр, 
способствующих развитию неречевых процессов. 
5 Информативная зона для педагогов и родителей расположена 
на планшете “Советы логопеда”  и содержит популярные сведения о 
развитии и коррекции речи детей. 

Документация учителя-логопеда: 

 речевая карта на каждого ребенка; 
 журнал регистрации детей; 
 табель учёта посещаемости индивидуальных занятий; 
 перспективный  план работы логопеда; 
 календарный план работы; 
 тетради для индивидуальной работы; 
 лист учета детей, ожидающих зачисления на индивидуальные логопедические   
         занятия; 
 расписание занятий групп, индивидуальных занятий, заверенное заведующей ДОУ; 
 лист учета детей, нуждающихся в специальных условиях воспитания и обучения; 
 индивидуальный план работы с ребёнком; 



 сетка занятий; 
 список детей; 
 отчет; 
 циклограмма; 
 хронограмма; 
 программно-методическое обеспечение. 
 

 

      
 

                                   Логопедический мониторинг. 

       Коррекционная работа начинается с обследования детей, которое 
позволяет логопеду судить об уровне развития каждого ребенка, 
поступающего на логопункт. Логопедический мониторинг проводится на 
основе тестовой методики Т.А Фотековой, адаптированной мною для детей 
старшего дошкольного возраста. Удобные таблицы для заполнения 
результатов обследования, позволяют проследить динамику развития 
речи каждого ребенка, так как заполняются в начале коррекционной работы и 
в конце. На основе таблицы “Результаты обследования речи детей” 
составляется сравнительный график данных исследования – речевой профиль 
группы (в начале и в конце учебного года), на котором можно 
проанализировать качество логопедического воздействия и эффективность 
коррекционной работы. Эта методика позволяет составить индивидуальный 
речевой профиль и на его основе разработать индивидуальную программу 
развития. 



В настоящее время нейропсихологические методы успешно применяются 
для диагностики и коррекции трудностей в обучении. Тестовая методика 
диагностики устной речи детей разработана Т.А. Фотековой.  
Цель данной диагностики: 

 определение начального уровня развития речи; 

 уточнение структуры речевого дефекта и оценка тяжести нарушений разных сторон 
речи; 

 построение речевого профиля каждого ребенка и группы в целом; 

 комплектование подгрупп на основе общности дефекта; 

 оценка эффективности коррекционного воздействия. 

Для обследования познавательных процессов и учебных     
навыков детей  используется методика, предложенная Р.А. Кирьяновой. 
Цель данной диагностики:  

  определение          уровня  развития восприятия, памяти, мышления, воображения; 

 оценка умения выполнять словесные инструкции, ориентировки на листе бумаги. 

Для обследования речи  используются речевые пробы, предложенные 
Косиновой Е.А.   

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребенка. 
 

На основе  результатов первичного обследования 
разрабатывается индивидуальная план-программа коррекции и развития 
для каждого ребенка зачисленного на  логопедический пункт. 

Структура логопедического НОД на этапе постановки 
звука 

Тема: «Постановка звука …».  
Цели: 

Образовательные (обучающие, развивающие): формирование понятия о 

механизме образования звука и его акустических особенностях; 
формирование или закрепление знаний о слоге, о слове, о предложении; 
закрепление словаря или уточнение слов содержащих данный звук по теме 
(это может быть «игрушки», «транспорт», «мебель»,...). 
Коррекционные: развитие и совершенствование артикуляционной моторики; 

формирование правил ротового выдоха с учётом данной фонемы; развитие 
фонематического слуха и голоса; формирование условно-рефлекторных 
связей на данный артикуляционно-акустический образ.  
Воспитательные: коррекция и развитие личности ребёнка в целом. 
Оборудование: зеркала, предметные и сюжетные картинки, слоговые 
дорожки и таблицы, игрушки, различные схемы и др. 
Ход. 

1.     Организационный момент.  
2.     Артикуляционная зарядка: 
        общие артикуляционные упражнения; 
        специальные артикуляционные упражнения; 
        упражнения по развитию силы голоса и выдоха.  



3.     Объявление темы занятия.  
4.     Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от 

артикуляционных упражнений, с механическим воздействием).  
5.     Анализ артикуляции по плану: 

        положение губ; 

        положение зубов; 
        положение языка (кончика, спинки, корня); 
        участие голосовых складок; 
        характер выдыхаемой струи.  
6.     Закрепление изолированного звука: проговаривание, игры на 

звукоподражание. 
7.     Развитие фонематического слуха: 
        опознавание звука в ряду изолированных звуков, отдалённых по 

артикуляционным и акустическим характеристикам; 
        в слогах с учетом выше указанных рекомендаций; 

        в словах; 

        в предложениях; 
        в тексте. 
8.     Закрепление произнесения звука в слогах. 
9.     Домашнее задание.  
10.  Итог занятия: 
        повторение, какой звук отрабатывался на занятии; 

        анализ основных положений артикуляции изучаемого звука; 

        заключительное проговаривание.  
11.  Оценка работы ребёнка на занятии проводится с 

положительной   психологической направленностью. 

Использование ИКТ в логопедической работе: 

Для активизации артикуляционного аппарата  и организации минуток отдыха 
и релаксации подобраны мультимедийные презентации и звуковые файлы. 

Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, что 
развитие фонематических процессов положительно влияет на становление 
всей речевой системы в целом. Эффективная и стойкая коррекция дефектов 
произношения может быть возможна только при опережающем 
формировании фонематического восприятия. Также у дошкольников, 
имеющих недоразвитие речи различного уровня, выявляется недостаточное 
понимание и различение грамматических форм, и недостаточность объема 
словаря. Поэтому подбор игр и игровых упражнений, направленных на 
развитие этих компонентов речи, существенно облегчают коррекцию, 
особенно если они представлены в виде красочных и интересных по 
содержанию дидактических мультимедийных презентаций.  



Кроме того,   в настоящее время появляется большое количество 
компьютерных игр-тренажеров, которые являются обучающими программами 
по различной деятельности. Благодаря таким тренажерам, ребёнок может 
пополнить знания и закрепить их, выполняя серию специально подобранных 
заданий.  

  Компьютерные программы для коррекции нарушений устной речи у детей 
встречаются редко, и, чаще всего, рассчитаны на использование родителями, 
а не специалистом по коррекции речевых нарушений. Следует также отметить, 
что программы для коррекции речи оказываются, как правило, дороже 
обучающих программ по какой-либо другой деятельности  в 5–7 раз. 

Наиболее приемлемы в работе с детьми-логопатами следующие программы: 

Программа «Игры для Тигры» Данная программа «Игры для Тигры» 
предназначена для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста.  

 "Игры для Тигры” позволяют эффективно организовать индивидуальную и 
подгрупповую работу с детьми. Программа построена на основе методик 
обучения детей с отклонениями в развитии: Л.Н. Ефименковой, Г.А. Каше, 
Р.Е. Левиной, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Р.И. Лалаевой и других. 
Решение учебных и коррекционных задач с помощью программы "Игры для 
Тигры” встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии 
с индивидуальными возможностями и потребностями детей. 

Каждое занятие является комплексным, то есть представляет собой 
оптимальную комбинацию традиционных и компьютерных средств 
коррекционного обучения. В программе более 50 упражнений, объединенных 
в четыре тематических блока, представляющих основные направления 
коррекционной работы: Фонематика, Просодика, Лексика и 
Звукопроизношение.  

Для работы над звукопроизносительным компонентом речи можно 
использовать программу «Домашний логопед» (пр-во Новый диск, 2007). 

Программа помогает в автоматизации поставленных звуков, предоставляя 
более 500 красочных слайдов- картинок. Ребёнок сам или с помощью 
взрослого находит слова-названия на определённый звук. Кроме того, в 
программе записаны образцы правильного звукопроизношения 
(изолированный звук, чистоговорки, скороговорки). А мини-игра «Угадай-ка» 
привлекает внимание к звукам окружающего мира, развивая тем самым 
фонематическое восприятие. 

Мультимедийный проект «Развитие речи. Учимся говорить правильно» 
(«Новый Диск», 2008) 



Представляет собой набор заданий  для развития звуковой стороны речи. На 
диске имеется также раздел «Развитие связной речи», где ребёнку 
предлагается алгоритм создания описательного рассказа и рассказа по серии 
картинок. В легкой, веселой и ненавязчивой форме эта программа научит 
ребёнка верно ориентироваться в звуках окружающего мира, правильно 
говорить и внимательно слушать. Увлекательные задания помогут расширить 
кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, 
зрительную и слуховую память, сообразительность. 

Проект "Развитие творческих способностей на основе информационных 
технологий” – СИРС (автор Буров А.Н.) 

 CИРС является уникальным программным продуктом, который предназначен 
для непрерывного, интеллектуального и творческого развития человека 
(дошкольника, школьника, студента, специалиста и руководящего 
работника). Уникальность СИРС заключается в комплексном подходе к 
интенсивному развитию интеллектуальных и творческих (креативных) 
способностей детей (одаренных детей, детей с задержкой психического 
развития и детей с ограниченными возможностями здоровья). 

СИРС 3,  Логопед   предназначен для исправления недостатков в развитии 
процессов звукобуквенного анализа, синтеза и фонематического восприятия 
детей и взрослых (дикция). 

СИРС Логопед  содержит также пальчиковые и язычковые упражнения, для 
подготовки, которых использовались многочисленные видеосъемки, а также 
методические рекомендации, построенные на основе принципов построения 
коррекционной работы. 

Электронное пособие "Логопедические упражнения" серии "В помощь 
логопеду" 

Содержит занимательный презентационный материал для закрепления 
правильного произношения детьми 4–8 лет звуков, их общего и речевого 
развития, поддержания интереса к логопедическим занятиям.  

Речевой материал основан на рифмованных миниатюрах, максимально 
насыщенных автоматизируемым звуком. Анимированные картинки 
облегчают усвоение и запоминание материала, делают занятие наглядным и 
интересным. 

Специализированный логопедический тренажер «Дэльфа-142» 

Логопедический тренажер "Дэльфа-142" представляет собой комплексную 
программу по коррекции разных сторон устной и письменной речи детей. 
Тренажер позволяет работать с любыми речевыми единицами от звука до 



текста, решать разнообразные логопедические задачи: от коррекции речевого 
дыхания и голоса до развития лексико-грамматической стороны речи, внести 
игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений, многократно 
дублировать необходимый тип упражнений и речевой материал. Использовать 
различный стимульный материал (картинки, буквы, слоги, слова, 
предложения, звучащую речь), работать на разных уровнях сложности в 
зависимости от возможностей ученика, одновременно с логопедической 
работой осуществлять коррекцию восприятия, внимания, памяти. 

Просветительно-профилактическое направление.  

Цель - распространение знаний о коррекционно - педагогической 
деятельности среди родителей и педагогов ДОУ 

В этом направлении широко используются информационно-обучающие 
средства и приемы, которые способствуют повышению логопедической 
грамотности, как педагогов, так и родителей. 

Мicrosoft Роwег Роint - презентации (используются на педагогических советах, 
семинарах, проектах и т.д.) 

Мicrosoft Оffice Publisher -информация для всех участников педагогического 
процесса (создаются публикации, буклеты, оформляются информационные 
стенды для родителей) 

  Родители современных детей молодые люди, для которых компьютер и 
интернет такая же неотъемлемая часть нашей жизни, как телевизор и телефон. 
Поэтому я, активно использую эти  возможности для пропаганды 
логопедических знаний среди родителей.   

Предлагаем использовать информацию с сайтов, адресованных родителям и 
содержащим материал по детской психологии и логопедии, общаться на 
педагогических форумах и читать блоги педагогов. Также задать любой 
вопрос или получить консультацию у специалистов МБДОУ можно 
напрямую, через сайт детского сада или электронную почту специалиста. 
Такая форма работы помогает родителям глубже проникнуть в суть проблем, 
которые возникли у его ребенка, адекватно оценить их и вовремя начать 
работу по коррекции. 

Для самообразования активно используем возможности интернет - ресурсов: 
где можно найти интересующую методическую литературу, представленную 
в электронном виде; необходимый картинный материал для создания игр, 
звуковые и анимационные эффекты для создания яркой мультимедийной 
презентации.  



Возможности интернета мы  используем не только для получения 
необходимой информации, но и для общения с коллегами: участвуем в 
различных сетевых интернет - проектах, состоим в сетевых методических 
объединениях педагогов. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 
технологий в работе логопеда ДОУ, в условиях введения ФГОС: 

* позволяет в процессе логопедического обследования детей более объективно 
и дифференцированно оценить возможности ребёнка; 

* повышает эффективность коррекционной работы;  

* помогает сделать коррекционно-логопедическую работу интересной, 
увлекательной для детей-логопатов, помогает увлечь их процессом обучения, 
сочетать коррекционные и учебно-развивающие задачи логопедического 
воздействия;  

* даёт возможность задействовать все анализаторные системы; 

* сокращает сроки коррекционной работы; 

* помогает вести мониторинг речевого развития учащихся; 

* повышает мотивацию ребенка к логопедическим занятиям;  

* предупреждает появление у логопатов расстройств письменной речи, а, 
следовательно, снижает риск дезадаптации младших школьников; 

* формирует в определенной степени сотрудничество между ребенком, 
учителем-логопедом и родителями; 

* активизирует работу с родителями, повышает компетентность родителей и 
педагогов в коррекционно-воспитательной работе, что является необходимым 
условием успешного воздействия на ребенка, имеющего недоразвитие речи. 

Активное использование информационно-коммуникационных технологии в 
работе позволяет сделать вывод, что компьютер и разные гаджеты становятся 

необходимым средством развития, обучения и воспитания детей с 
нарушениями речи.  

 

 Собственные разработки. Презентации: 
Тренажер на развитие слухового внимания  
 
Автоматизация поставленного звука [Л] в словах 
 



Чудо- обучайка. Развитие артикуляционной моторики ( по книге В. Буйко) 
 

 Презентации используемые в работе: 
Электронныефизминутки для глаз. 
 


