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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из актуальных проблем в развитии общества, является 

проблема нарушения речи и их коррекции у детей с интеллектуальной 

недостаточночностью, в частности у детей с задержкой психического 

развития. Проблема формирования навыков программирования связного 

речевого высказывания детей с задержкой психического развития является 

актуальной, так как формирование речи влияет на развитие умственной 

деятельности и совершенствование устной речи детей данной категории, что 

увеличивает уровень их общего развития. 

Методологической основой изучения нарушения речи у детей с 

задержкой психического развития являются современные представления о 

формировании их связной речи, которые раскрыты в работах И.Ю. Борякова, 

В.А. Ковшиков, Ю.Р. Демьянов, Р.И.Лалаева, И.А. Симинова. Многие 

учёные отмечают отставание в овладении речью, позднее появления периода 

детского творчества, задержку периода функционирования неологизмов. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятный для преодоления речевых 

расстройств. 

Речь − сложившаяся в процессе деятельности людей форма общения, 

опосредованная языком. 

Правильная речь – один из показателей готовности ребёнка к 

обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения. 

Главным является возможность направить логопедическую работу на 

качественное решение задач образования и развития личности ребёнка. В 

основе этого принципа лежат идеи единства, целостности, неразрывности 

образовательного процесса. Полноценное развитие каждого дошкольника с 

задержкой психического развития возможно лишь при создании вокруг него 

единого образовательного пространства, поддерживать которое призваны 

учитель–логопед, воспитатели группы, узкие специалисты, медицинский 

персонал и родители ребёнка. 
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Таким образом проблема программирования связного речевого 

высказывания у дошкольников с задержкой психического развития является 

актуальной, так как комплексный подход в устранении речевых расстройств 

предполагает сочетание коррекционно− педагогической и лечебно− 

оздоровительной работы, которая направлена на нормализацию всех сторон 

речи, развитие сенсомоторной сферы, психических процессов, воспитание 

личности ребёнка и оздоровления организма в целом. Учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с патологией речи, 

специалисты планируют единый комплекс совместной коррекционно–

педагогической работы, которая направлена на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер. 

Объект исследования–речевая деятельность дошкольников с 

задержкой психического развития, навыки программирования связного 

речевого высказывания у детей данной категории. 

Предмет исследования–процесс формирования навыков 

программирования связного речевого высказывания у дошкольников с 

задержкой психического развития. 

Цель исследования–изучить навыки программирования связного 

речевого высказывания у дошкольников с задержкой психического развития 

и подобрать содержание логопедической работы по их формированию. 

Задачи исследования: 

1.Проанализировать специальную литературу по вопросам 

формирования навыков программирования связного речевого высказывания 

и её коррекции у дошкольников с задержкой психического развития на 

занятиях по ручному труду в детском саду. 

2.На основе анализа литературы подобрать методы изучения 

формирования навыков программирования связного речевого 

высказыванияу дошкольников с задержкой психического развития на 

занятиях по ручному труду в детском саду. 
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3.Изучить специальную литературу, посвящённую вопросам 

характеристики развития навыков программирования связного речевого 

высказывания у дошкольников с задержкой психического развития на 

занятиях по ручному труду в детском саду. 

4.Раскрыть организацию и методики логопедического обследования 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

5.Провести обследование детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

6.Раскрыть основные принципы работы по формированию навыков 

связного речевого высказывания у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

7.Разработать программу формирования навыков программирования 

связного речевого высказывания у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Описание методов и приёмов: 

Теоретические методы: индукция, дедукция, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, анализ, синтез, конкретизация, классификация. 

Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, беседа. описание. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

списка литературы, заключения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАВЫКОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ СВЯЗНОГО РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1.Характеристика навыков связного речевого высказывания у 

дошкольников с нормативным развитием 

 

Связная речь−это совокупность тематически объединённых 

фрагментов в речи, которые находятся в тесной взаимосвязи и представляют 

собой единое смысловое и структурное целое. 

Проблемой формирования связной речи детей дошкольного возраста 

занимались такие известные исследователи как: А.Н. Кэдзен, А.Н. Гвоздев, 

Д.Б.Эльконин, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Д. Слобин, Дж. С. 

Брунер, С.Л. Рубинштейн. 

Т.В.Ахутина различает три уровня программирования речи: внутреннее 

программирование, грамматическое структурирование и моторная 

кинетическая организация высказывания. Им соответствуют три операции 

выбора элементов высказывания: выбор семантических единиц (единицы 

смысла), выбор лексических единиц, которые комбинируются в соответствии 

с правилами грамматического структурирования, и выбор звуков. Автор 

выделяет программирование как развернутого высказывания, так и 

отдельных предложений. При этом Т.В. Ахутина предлагает следующую 

характеристику последовательных этапов ("уровней") порождения речи. На 

уровне внутренней или смысловой программы высказывания осуществляется 

"смысловое синтаксирование" и выбор "смыслов" во внутренней речи. На 

уровне семантической структуры предложения происходит семантическое 

синтаксирование и выбор языковых значений слов.Уровню лексико-

грамматической структуры предложения соответствуют грамматическое 

структурирование и выбор слов(лексем). Наконец, уровню моторной 
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программы синтагмы отвечают моторное (кинетическое) программирование 

и выбор артикулем. 

Следующий глубинный уровень – это уровень пропозиционирования, 

выделениядеятеля и объекта,этап перевода "индивидуальных смыслов" в 

общезначимые понятия, начало простейшего структурирования будущего 

высказывания.  

Таким образом, в отечественной школе психолингвистики порождение 

речевого высказывания рассматривается как сложный многоуровневый 

процесс. Он начинается с мотива, который объективируется в замысле, 

замысел формируется с помощью внутренней речи. Здесь же формируется 

психологическая "смысловая" программа высказывания, которая "раскрывает 

"замысел" в его первоначальном воплощении. Она объединяет в себе ответы 

на вопросы: что сказать? в какой последовательности и как сказать?" 

Главной задачей связной речи является её понятность для собеседника. 

Основная функция связной речи−коммуникативная. Она осуществляется в 

двух формах−диалог и монолог. Каждая из форм имеет свои особенности, 

которые определяют методики, характер, их формирования. 

Монологическая речь− побуждается внутренними мотивами, и её 

содержание и языковые средства выбирает сам говорящий. 

Диалогическая речь− побуждается не только внутренними, но и 

внешними мотивами. 

Развитие связной речи играет ведущую роль в процессе речевого 

развития ребёнка и занимает главное место в общей системе работы по 

развитию речи. Связная речь включает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком, его звуковым строем, словарным составом, 

грамматическим строем. Развитие происходит постепенно наряду с 

развитием высших психических функций и связано с усложнением детской 

деятельности и формами общения с окружающими людьми. 

К концу первого года жизни−началу второго года жизни появляются 

первые значимые слова, но они выражают лишь желания и потребности 
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ребёнка. Только во второй половине второго года жизни они начинают 

служить качестве обозначений предмета, а к концу второго года жизни 

ребёнка слова начинают грамматически оформляться. На третьем году 

жизни развивается понимание речи, и активная речь, словарный запас резко 

возрастает, усложняется словарный запас, структура предложений 

становится более сложной. Используют первоначальную форму речи− 

диалог, которая связана с практической деятельностью ребёнка и 

используется для установления сотрудничества в совместной предметной 

деятельности.  

Работа по развитию диалогической речи направлена на формирование 

умений, необходимых для общения. Диалогическая речь является особенно 

ярким проявлением коммуникативной функции языка. 

Можно выделить несколько групп диалогических умений: 

Собственно речевые умения. 

Умения правильного речевого поведения. 

Умения общаться в паре, в группе из 3−5 человек. 

Умения общаться в совместных действиях. 

Невербальные умения. 

В группах раннего возраста главная задача состоит в том, чтобы 

развить понимание речи окружающих и использовать активную речь детей 

как средство общения. 

В младшем дошкольном возрасте учитывается, чтобы каждый ребёнок 

легко и свободно вступал в общение со взрослыми и детьми, учить детей 

выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на вопросы взрослых. 

В среднем дошкольном возрасте дети учатся вступать в общение со 

взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

поводу предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с 

окружающими.Рассмотрим задачи и содержание обучения монологической 

речи, они связаны с особенностями развития связной речи детей и 

особенностями монологического высказывания. 
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Существуют такие типы монологов: 

Описание−это характеристика предмета в статике. 

Повествование−это связный рассказ о каких−либо событиях. 

Рассуждение−это логическое изложение материала в форме 

доказательства. 

Пересказ−это осмысленное воспроизведение литературного образца в 

устной речи. 

Рассказ−это самостоятельное развернутое изложение ребёнком 

определённого содержания. 

В раннем возрасте создаются предпосылки для развития 

монологической речи. На третьем году жизни детей учат слушать и 

понимать доступные им по содержанию короткие рассказы и сказки, 

повторять по подражанию короткие реплики и фразы. 

Целенаправленное обучение связной монологической речи начинается 

во второй младшей группе. Детей учат пересказывать хорошо знакомые 

сказки и рассказы, а также рассказывать по наглядному материалу. 

В средней группе дети пересказывают содержание не только хорошо 

знакомых сказок и рассказов, но и тех, которые они услышали впервые. 

При систематической работе дети могут составлять небольшие 

рассказы из личного опыта сначала с опорой на картинку или игрушку, а 

затем и без опоры на наглядный материал. 

Монологическая речь более развита в обучении детей. 

Одним из условий развития диалогической речи является организация 

речевой среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и детей, 

детей друг с другом. 

Основным методом формирования диалогической речи является 

разговор педагога с детьми. Эффективным методом также является 

дидактическая игра, подвижная игра, используется прием словесных 

поручений, совместная деятельность и специально организованные речевые 

ситуации. 



11 

Таким образом: развитие связной речи является важным условием 

успешности обучения ребёнка в школе. Только обладая хорошо развитой 

связной речью, учащийся школы может давать развернутые ответы на 

сложные вопросы школьной программы, последовательно и полно, 

аргументировано и логично излагать свои собственные суждения 

воспроизводить содержание текстов из учебников, произведений 

художественной литературы и устного народного творчества. 

Формирование связной речи у детей изначально сложный процесс, 

который многократно усложняется, если имеет место задержка психического 

развития. [11,9,34,10,14]. 

 

1.2.Психолого−педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

Речь возникает при наличии определённых биологических 

предпосылок, прежде всего нормального созревания и функционирования 

центральной нервной системы. Однако речь является важной социальной 

функцией, и для её развития одних биологических предпосылок 

недостаточно, она возникает только при условии общения ребёнка со 

взрослым. Задержка психического развития является одной из частых форм 

нарушений психического онтогенеза. 

Характерным признаком задержки психического развития является: 

отграниченный и не соответствующий возрасту ребенка запас знаний и 

представлений об окружающем, низкий уровень познавательной активности, 

недостаточная регуляция произвольной деятельности и поведения. Также у 

большинства детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития отмечается недостаточная сформированностьфункций 

произвольного внимания, памяти и других психических функций. В 

дефектологии понятие «задержка психического развития» является 

психолого− педагогической и характеризует отставание в развитии 
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психической деятельности ребёнка. Основной причиной такого отставания 

является слабовыраженные органические повреждения мозга (врождённые 

или полученные во внутриутробном, предродовом, а также в раннем периоде 

жизни). в отличии от олигофрении, при задержке психического развития речь 

идёт о замедлении темпа психического онтогенеза. Кроме того, в отличии от 

олигофрении, при задержке психического развития нередко доминируют 

явления не интеллектуального, а эмоционального дизонтогенеза− 

психического инфантилизма. 

У старших дошкольников с задержкой психического развития 

преобладают не обобщённые, а разрозненные знания, связанные в основном с 

конкретной ситуацией. А также понятия, которыми пользуются эти дети, 

очень бедны по содержанию, зачастую неадекватно осмысливаются. 

Исследования психологов Г.А. Каше и У.В.Ульенкова отмечают что, у 

большинства детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития отмечают неполноценность тонких форм зрительного 

и слухового восприятия, недостаточность планирования и выполнения 

сложных двигательных программ. Таким детям нужно больше времени для 

приема и переработки зрительной, слуховой и прочей информации. Особенно 

ярко это проявляется в сложных условиях (например, при наличии 

одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для ребенка 

значимое смысловое и эмоциональное содержание). У детей старшего 

дошкольного возраста недостаточно сформированы пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется 

на уровне практических действий, затруднено восприятие перевёрнутых 

изображений, возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуаций. Развитие пространственных представлений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления. Так, при складывании сложных 

геометрических фигур дети старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития часто не могут осуществить полноценный анализ 

формы, разложений конструкций на плоскости, соединить их в единое целое. 
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У всех старших дошкольников с задержкой психического развития не 

сформирована готовность к школьному обучению. Это проявляется в 

незрелости функционального состояния центральной нервной системы 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей) и служит одной из причин того, что эти дети с 

большим трудом овладевают письмом и чтением, часто смешивают буквы, 

сходные по начертанию или обозначающие оппозиционные фонемы, 

сложные по составу гласные. Большинство психических функций имеют 

сложное комплексное строение и основаны на взаимодействии нескольких 

функциональных систем. Формирование такого рода взаимодействий у детей 

с задержкой психического развития не только замедлено, но и значительно 

изменено, происходит иначе, чем у нормально развивающихся. 

Следовательно, и соответствующая психическая функция складывается 

не так как при нормальном развитии. 

У детей с задержкой психического развития отмечается большая 

распространенность нарушений речи. Патогенетические факторы нарушений 

речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития полиморфны, однако прежде всего они связаны с особенностями 

психомоторного развития этих детей. 

Известны работы, раскрывающие такие особенности речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

как отставание в овладении речью: позднее возникновение периода детского 

словотворчества, затягивание периода функционирования неологизмов, 

слабая речевая активность, бедность, недифференцированость словаря, 

недостаточная сформированность грамматического строя, низкий уровень 

ориентировки в звуковой действительности речи, слабое осознание звукового 

строения слова. Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и 

отраженной речи в затрудненные в построении предложений. В научных 

исследованиях авторами отмечается, что у детей дошкольного возраста с 
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нарушением устной речи нередко обнаруживаются трудности в ходе 

овладения ими письменной речью в условиях школьного обучения. 

У детей с задержкой психического развития имеют место все 

нарушения речи, наблюдающиеся у детей с нормальным интеллектом. 

Однако наиболее распространённым являются нарушения 

звукопроизношения и нарушения письменной речи. По данным В.А. 

Ковшиков, Ю.Г. Демьянова, нарушения письменной речи у этих детей 

старшего дошкольного возраста наблюдается чаще, чем нарушения 

звукопроизношения. У детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития отмечается несформированность антиципирующего 

анализа, что приводит к неумению предвидеть результаты своих действий. 

Особые трудности вызывают задания, при выполнении которых нужно 

установить разной сложности причинно−следственные связи, построить 

программу события. Как считают В.И. Лубовский, У.В. Ульенкова, для 

мышления как деятельности детей с задержкой психического развития 

характерно отсутствие готовности и решению интеллектуальных задач, 

недостаточная выраженность ориентировочного этапа в их решении, 

неспособность к необходимому умственному усилию, неумение 

контролировать себя в ходе выполнения задания. Отмечается более позднее 

развитие фразовой речи, даже в старшем дошкольном возрасте и младшем 

школьном дети затрудняются в воспроизведении логико− грамматических 

конструкций. И.А.Симинова считает, что с помощью языковых средств дети 

не могут выразить причинно−следственные, временные и другие отношения. 

Словарный запас старших дошкольников с задержкой психического 

развития отмечается бедностью, недифференцированностью, дети 

недостаточно понимают и неточно употребляют близкие по значению слова. 

Устная речь дошкольников может быть лишена выраженных 

нарушений звукопроизношений и грамматического строя речи. У детей 

наблюдается пониженная обучаемость. При обучении у них формируются 

неподвижные связи, воспроизводимые в неизменном порядке. При переходе 
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от одной системы знания и навыков к другой, эти дети склонны применить 

старые способы, не видоизменения их. Наблюдается ослабление регуляции 

во всех звеньях процесса учения. У всех детей с задержкой психического 

развития наблюдается снижение активности во всех видах деятельности. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является 

сюжетно−ролевая игра. Дети с задержкой психического развития 

испытывают существенные трудности в создании воображаемой ситуации и 

принятий на себя роли. Сюжетная игра как совместная деятельность не 

возникает за пределы бытовой темы, он является ситуативным, нестойким. 

По мнению З.Тржесоглава в качестве ведущих в характеристике 

личности детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития выделяют особую эмоциональную устойчивость, нарушение 

самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его 

провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу 

во время игры и занятий, частую смену настроения, неуверенность, чувство 

страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. 

С учётом проявлений нарушений речи Е.В. Мальцева выделила 3 

группы детей с задержкой психического развития. 

Первая группа− дети с изолированным фонетическим дефектом, 

проявляющимся в неправильном произношении лишь одной группы звуков. 

Нарушения произношения звуков в этой группе детей связаны с аномалиями 

строения артикуляторного аппарата, недоразвитием речевой моторики. 

Вторая группа−дети, у которых выявлены фонетико−фонематические 

нарушения. Дефекты звукопроизношения охватывают 2−3 фонетические 

группы и проявляются чаще всего в заменах фонетических близких звуков и 

фонематического анализа. 

Третья группа−дети с системным недоразвитием всех сторон речи 

(дети с общим недоразвитием речи). Кроме фонетико−фонематических 

нарушений, у этих детей наблюдаются существенные нарушения в развитии 

лексико−грамматической стороны речи: нарушение устной речи отражается 
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на письме. Кроме замен букв, искажений звуко−слоговой структуры слова, 

характерными ошибками в письме детей этой группы являются смысловые 

замены слов, аграмматизмы, синтаксические ошибки. 

Таким образом, как считают авторы (В.И. Лубовский, В.В. 

Лебединский и др.), изучение детей с задержкой психического развития 

показывает, что среди множества психофизических особенностей, присущих 

им, на первый план выдвигается общее недоразвитие личности, 

эмоционально−волевая незрелость, трудности в произвольной регуляции 

деятельности, динамические нарушения во всех видах деятельности. 

[28,37,22,24,21,6,8,] 

 

1.3. Характеристика навыков программирования связного речевого 

высказывания у старших дошкольников с задержкой психического развития 

 

Связная речь детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития имеет свои особенности: 

Излишняя вербализация, использование моторных слов без понимания 

и смысла. 

Неполноценность не только спонтанной речи, но и отраженной речевой 

активности. 

Несформированность грамматического строя речи. 

Недостаточность словообразовательных процессов. 

Дети с задержкой психического развития имеют различные отклонения 

в строении органов артикуляции: 

Аномалии прикуса (прогнатия, прогения, передний открытый прикус). 

Укорочение подъязычной связки. 

Толстый массивный язык. 

Высокое узкое или уплощенное твердое небо. 

Дефекты строения зубного ряда.Для большинства детей характерна 

недостаточность речевой моторики, что проявляется в напряжении мышц 
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языка, трудностях удержания определенной позы языка, переключении 

органов артикуляции с одного положения на другое. Движения языка 

неточные. 

Нарушение звукопроизношения у детей с задержкой психического 

развития носит полиморфный характер. Чаще всего бывает нарушены 

артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. 

Преобладающим видом нарушения звукопроизношения является смешение 

звуков, имеющих сложную артикуляцию и требующих тонких акустических 

дифференцировок. 

Менее распространенными нарушениями звукопроизношения у детей 

являются искажения. У детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития отмечается недостаточная сформированность 

фонематического восприятия. Нарушение фонематического развития 

проявляется и в несформированности звукового анализа и синтеза. 

Наибольшую трудность у детей вызывает анализ слога со стечением 

согласных. 

Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с 

задержкой психического развития часто не сохраняют основной сюжетной 

линии пересказа, соскальзывают на второстепенные детали. Страдает 

взаимосвязь отдельных частей. Детям старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития доступна простота диалогической речи и 

наоборот для них представляет сложность монологическая речь. 

Значительные затруднения у детей с задержкой психического развития 

вызывает использование элементарных обобщающих понятий. Дети 

ограничено и недифференцированно используют слова, обозначающие 

свойства и признаки предметов. 

Исследования грамматического строя речи у детей с задержкой 

психического развития показало значительное недоразвитие у них процессов 

словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложения. 
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У детей не сформирована система предлогов языка−нарушенным 

является как понимание значения простых и сложных предлогов, так и их 

употребление. 

Пересказы являются наиболее доступной формой речевой деятельности 

для детей с задержкой психического развития. Однако у них выявляются 

трудности и в этом виде связного рассказывания. 

Пересказ произведений (особенно повествовательного характера) 

сложен для детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития, они испытывают трудности в составлении рассказа по серии 

сюжетных картин. Для речи характерны неосознанность и произвольность 

построения фразы как высказывания в целом, дети не дают развернутого 

ответа на вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль перебивается 

посторонними мыслями и суждениями. Е.С. Слепович, изучая особенности 

монологической речи у старших дошкольников с задержкой психического 

развития, отмечает, что речь у этой категории детей в основном носит 

ситуативный характер. Это выражается в большом количестве личных и 

указательных местоимений, частом использовании прямой речи, 

усиливающих повторениях. В старшем дошкольном возрасте у детей с 

задержкой психического развития только начинается переход к контекстной 

речи. Наряду с этими особенностями Е.С. Слепович выделяет 

ограниченность словарного запаса у этих детей, особенно существительных с 

узким, конкретным значением, а также прилагательных. 

На несформированность развернутого речевого высказывания и, в 

частности, операций внутреннего программирования и грамматического 

структурирования указывается в исследованиях Н.Ю. Боряковой. 

Исследования Н.Ю. Боряковой показали, что неполноценность речевой 

деятельности детей с задержкой психического развития связана с 

недостаточной сформированностью основных этапов порождения речевого 

высказывания (замысел, внутреннее программирование и грамматическое 

структурирование). Так, незрелость внутреннего программирования 
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проявляется в речевой активности, трудностях создания контекста, в 

соскальзывание на другие темы. 

У детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития недостаточно сформированы регулирующая и планирующая 

функции речи. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляется сложные 

конструкции. Понимание обращенной речи значительно развивается и 

приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений 

значений слов, выражаемых приставками, суффиксами, наблюдаются 

трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение 

числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих 

причинно-следственные, временные и пространственные отношения. Для 

ребенка с задержкой психического развития, получившего задание 

пересказать содержание текста, важным является-воспроизведение 

содержания текста наиболее подробно, с наибольшей точностью. Память 

ребенка с задержкой психического развития захватывает на 

непродолжительное время слова и выражения из текста, требуемые для 

пересказа, они потом быстро «выветриваются» так и не входя в активный 

запас ребёнка. Неполноценная игровая деятельность детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития тормозит развития 

новых речевых форм речи. 

Дети не умеют самостоятельно пересказать прослушанный рассказ на 

заданную тему, составить рассказ по сюжетной картинке, описать предмет. 

Таким образом: исследования авторов показали, что неполноценность 

речевой деятельности детей с задержкой психического развития связана с 

недостаточной сформированностью основных этапов порождения речевого 

высказывания  

Формирование связной речи у детей с задержкой психического 

развития приобретает первостепенное значение в общем комплексе 

коррекционных мероприятий. 
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Таким образом: к навыкам программирования связного речевого 

высказывания относят: 

Внутренний замысел. 

Смысловую схему высказывания. 

Целенаправленный выбор слов. 

Размещение их в линейной системе. 

Отбор словоформ в соответствии с замыслом и выбранной 

синтаксической конструкцией, контроль за реализацией смысловой 

программы и использование языковых средств. 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

Развитие связной речи играет ведущую роль в процессе речевого 

развития ребёнка. 

По мнению авторы (В.И. Лубовский, В.В. Лебединский и др.), изучение 

детей с задержкой психического развития показывает, что среди множества 

психофизических особенностей, присущих им, на первый план выдвигается 

общее недоразвитие личности, эмоционально−волевая незрелость, трудности 

в произвольной регуляции деятельности, динамические нарушения во всех 

видах деятельности. 

Исследования Н.Ю. Боряковой показали, что неполноценность речевой 

деятельности детей с задержкой психического развития связана с 

недостаточной сформированностью основных этапов порождения речевого 

высказывания. [3,26,27,24,22,,13,2,1]. 

 

 

 

 

 

 



21 

ГЛАВА 2. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ СВЯЗНОГО РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1.Организация и методики логопедического обследования навыков 

программирования связного речевого высказывания у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

 

Логопедическое обследование проходило на базе специализированных 

групп Дошкольного Образовательного Учреждения «Центра Развития 

Ребёнка» − детский сад №139 города Магнитогорска. В обследовании 

принимало участие 10 детей в возрасте 6 лет с диагнозом задержка 

психического развития. 

Обследование было проведено по методическим рекомендациям Н.М. 

Трубниковой, которые включали в себя традиционные методики 

логопедического обследования: общие сведения на ребёнка, обследование 

состояния мелкой моторики, обследование произвольной моторики пальцев 

рук, обследование артикуляционного аппарата, обследование мимической 

мускулатуры, обследование моторики артикуляционного аппарата, 

обследование состояния просодики (Приложение 1). 

Пример проводимого логопедического обследования показан в речевой 

карте (Приложение 2). 

Подробно остановимся на характеристике методик логопедического 

обследования, навыков программирование связного речевого высказывания. 

При обследовании активного словаря, обследовании слов, 

обозначающих предметы ребёнку предлагается инструкция: 

Педагог подбирает специальные картинки с изображением предметов 

основных обобщающих групп: одежда, обувь, фрукты, овощи, цветы, грибы, 

деревья, транспорт, дикие и домашние животные, птицы, мебель. 
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Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и назови предметы, которые ты на 

них видишь. 

Инструкция: 

Скажи пожалуйста «Как называется помещение, где читают, выдают и 

получают книги?», «Кто косой, слабый, трусливый?». 

Назови пожалуйста детёнышей: кошки, собаки, коровы, козы, лошади, 

курицы, утки, волка, лисы, медведя. 

При назывании признаков предмета ребёнку предлагается инструкция: 

Педагог предлагает ряд картинок: морковь, свекла, репа, лук, апельсин, 

банан. 

Инструкция: 

Посмотри пожалуйста на картинки и скажи морковь сладкая, а редька− 

горькая, ручей узенький, а река− широкая, трава низкая, а дерево− высокое. 

При назывании действий людей и животных ребёнку предлагается 

инструкция: 

Педагог предлагает ряд картинок: повар, почтальон, сапожник, 

художник, врач, учитель, полицейский. 

Инструкция: 

Посмотри, пожалуйста на картинки и назови кто, что, делает повар− 

варит еду, врач− лечит людей. 

Скажи пожалуйста кто, как передвигается: ласточка летает, а 

лягушка… 

Скажи пожалуйста кто, как кричит: петух кукарекает, а ворона… 

При подборе однокоренных слов ребёнку предлагается инструкция: 

Педагог предлагает ряд картинок: бачок, бочок, лиса, леса, коза, коса, 

земля. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и назови к ним однокоренные 

слова. 
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Оценивается: активный словарный запас соответствует возрасту или 

ограничен. 

При обследовании грамматического строя речи, при составлении 

предложений по сюжетной картинке и серии сюжетных ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог предлагает ряд сюжетных картинок: девочка пошла в магазин. 

Мальчик собирает грибы. Девочка прыгает на скакалке. Мальчик катается на 

велосипеде. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинку и скажи, что делает девочка? Зачем 

девочка пошла в магазин? Что делает мальчик?  

При составлении предложений, по опорным словам,ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог предлагает карточки с опорными словами: лес, дети, корзины, 

земляника, цветы, спелая сладкая. 

Инструкция: 

Посмотри пожалуйста на картинки и попробуй составить предложение 

по опорным словам. 

При обследовании пересказа текста после прослушивания ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог сначала читает знакомые детям тексты сказок, рассказов, а 

затем незнакомые. 

Инструкция: 

Послушай внимательно рассказ и расскажи о чём в нём говорится. 

При рассказе из собственного опыта детей ребёнку предлагается 

инструкция: 

Инструкция: 

Расскажи мне пожалуйста о своей любимой игрушке (какая она? какого 

она цвета, размера? как ты с ней играешь?). 



24 

При обследовании словоизменения, при употреблении 

существительного и множественного числа в различных падежах ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог предлагает детям ряд картинок: скатерть, нож, кошка, шарик, 

грибы. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и ответь на вопросы: «Чем покрыт 

стол?», «Чем мальчик режет хлеб?», «Кого кормит девочка?», «На кого 

смотрят дети», «Зачем дети идут в лес?». 

При образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных ребёнку предлагается инструкция: 

Педагог предлагает детям ряд картинок: деревья, кусты, ягоды, листья, 

стол, стул, шкаф. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и ответь на вопросы: «Чего много 

в лесу?», «Чего много в саду», «Чего много в этой комнате?». 

При обследовании преобразований единственного числа имени 

существительного во множественное число ребёнку предлагается 

инструкция. 

Педагог предлагает детям ряд картинок: существительные коза, глаз, 

стул, отряд, лоб, ухо, дерево, рот, билет, перо, окно, рукав, воробей, доктор, 

болото, лев рог, хлеб, сторож, завод. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки, и послушай меня внимательно «Я 

буду говорить про один предмет, а ты про много» (рука−руки). 

При обследовании словообразования, образования уменьшительной 

формы существительного ребёнку предлагается инструкция 

Педагог предлагает детям ряд картинок со словами: ковер, гнездо, 

голова, сумка, ведро, птица, трава, ухо, лоб, воробей, стул, дерево. 

Инструкция: 
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Я буду говорить про большие предметы, а ты про маленькие 

(стол−столик, ковер-коврик). 

При образовании прилагательных от существительных ребёнку 

предлагается инструкция. 

Педагог предлагает детям ряд картинок: снег, бумага, стекло, 

пластмасса, мех, шерсть, пух. 

Инструкция: 

Послушай меня внимательно и ответь на вопросы: «Из чего сделан 

стул, шкаф?» 

При образовании сложных слов ребёнку предлагается инструкция: 

Педагог предлагает детям ряд слов: камень, дробить, землю черпать, 

сено косить. 

Инструкция: 

Послушай внимательно слова и скажи если мы объединим два слова 

камень, дробилка, какое новое слово мы получим? (камнедробилка). 

(землечерпалка), (сенокосилка). 

Оценивается: нарушения согласования и управления. 

Обследование пассивного словаря по методике Р.И. Лалаевой. 

Детям даётся следующая инструкция: «Сейчас я буду называть слова, а 

вы постарайтесь правильно показать картинку». Предлагается показать среди 

других картинок, где семья или дикие животные. 

Исследование диалогической речи. 

Исследование диалогической речи с опорой на серии сюжетных 

картин. 

Материалом для исследования служит серия из четырёх сюжетных 

картин: 

«Мальчик и ласточка»; 

«Ласточка свила гнездо около окна»; 

«Мальчик увидел птенчика»; 

«Мальчик положил птенчика в гнездо». 
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Ребёнку последовательно по одной предлагаются картинки указанной 

серии. Предыдущие картинки не убираются. В процессе рассматривания 

картин ребёнку даются инструкции: «Посмотри внимательно на картинку и 

скажи…» 

Где ласточка свила гнездо? 

Кто был в гнезде? 

Что случилось с одним птенчиком? 

Кто увидел птенчика на земле? 

Что сделал мальчик? 

Оценивается соответствие ответа ситуации, характер языкового 

оформления ответа: предложением, словосочетанием, словом. 

Обследование диалогической речи с опорой на сюжетную картину. 

Материалом для исследования служит сюжетная картина «В лесу»: 

Дети гуляют в лесу. Девочка и мальчик собирают в кружки землянику. 

Девочки сорвали ландыши. 

Ребёнку предлагается картинка и даются следующие инструкции: 

«Рассмотри внимательно картинку. Скажи…». Задаются вопросы по 

содержанию картинки. 

Куда пришли ребята? 

Что дети увидели в лесу? 

Куда дети собирали землянику? 

Какие цветы сорвали девочки? 

Оценивается соответствие ответа ситуации, характер языкового 

оформления ответа: предложением, словосочетанием, словом. 

Обследование монологической связной речи  

Составление рассказа с опорой на наглядность после предварительной 

отработки содержания в процессе диалога. 

С опорой на серию сюжетных картин.Материалом исследования 

служит серия сюжетных картин «Мальчик и ласточка». Ребёнку 
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даётсяинструкция: «Составь рассказ «Мальчик и ласточка». Картинки не 

убираются. 

Оценивается соответствие рассказа с изображаемой ситуацией, 

целостности, наличия всех смысловых звеньев, правильной их 

последовательности, характера языкового оформления, грамматической 

правильности предложений, наличия связующих элементов между 

предложениями. 

Составление рассказа по сюжетной картине. 

Материалом исследования служит сюжетная картина «Летом на даче». 

Ребёнку предлагается сюжетная картина, даётся следующая инструкция: 

«Рассмотри внимательно картинку и расскажи, что нарисовано на картине. 

Составь рассказ, который будет называться…» 

Оценивается соответствие рассказа с изображаемой ситуацией, 

целостности, наличия всех смысловых звеньев, правильной их 

последовательности, характера языкового оформления, грамматической 

правильности предложений, наличия связующих элементов между 

предложениями. 

Обследование пересказа. 

Пересказ короткого текса с опорой на серию сюжетных картин. 

Материалом исследования служит серия из четырёх сюжетных 

картинок «Вася и Жучка» и устный текст: «Вася важно идёт в школу. А 

собака Жучка несет его портфель. Вдруг Жучка увидела кость. Она бросила 

портфель, схватила кость и несёт за Васей. Около школы Вася оглянулся и 

хотел взять у Жучки портфель. А в зубах у Жучки вместо портфеля кость. 

Долго смеялись ребята над его бедой». 

В начале ребёнку дается следующая инструкция: «Сейчас я прочитаю 

тебе рассказ и покажу картинки. А ты внимательно слушай рассказ и 

приготовься его пересказать. Далее выкладывается первая картинка и 

одновременно читается соответствующий фрагмент текста. Затем 

выкладывается вторая картинка итд. 
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Рассказ оценивается с учётом соответствия его изображаемой 

ситуации, целостности, полноты рассказа, характера языкового 

оформления.[35] (См приложение 4 ). 

 

2.2. Анализ результатов обследования навыков программирования 

связного речевого высказывания у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 

При обследовании состояния общей моторики пальцев рук из десяти 

детей с заданием справились три человека, Максим.Р,Данил.В, Ксюша.Т, 

смогли качественно, правильно, последовательно, выполнить движения, 

свободно удерживали позу, балансировали туловищем, руками. 

Затруднения при выполнении задания были у семи человекСултан. Х, 

Варвара. Г, Аня. С, Максим. И, Рома. Р, Костя. П, Никита. Д, человек не 

смогли удерживать свободные позы, сходили с места, отказывались 

выполнять пробу, темп замедленный. 

При обследовании состояния произвольной моторики пальцев рук из 

десяти детей с заданием справились четыре человек,Султан.Х, 

Варвара.Г,Аня. С, Максим. И, смогли плавно, точно и одновременно 

выполнить пробу. 

Затруднения при выполнении задания были у четверых человек 

Максим.Р, Рома.Р,Данил. В, Ксюша. Т,Костя. П, Никита. Д,движения 

напряженные, скованные, нарушен темп выполнения движения, наличие 

гиперкинезов, невыполнение движения. 

При обследовании состояния органов артикуляционного аппарата у 

всех детей строение артикуляционного аппарата без отклонений. Губы− 

естественной толщины. Зубы− ровные, здоровые. Прикус− физиологический. 

Строение челюсти− в норме. Язык− в норме. Нёбо− естественной высоты. 

При обследовании моторики органов артикуляционного аппаратаиз 

десяти детей, с заданием справились семь человек Максим.Р, Аня.С, Максим. 
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И, Рома.Р, Костя.П, Никита.Д,Костя.П, смогли выполнить задание: сомкнуть 

губы, округлить, сделать «хоботок», поднять верхнюю губу вверх, 

выполнение правильное, активное участие правой и левой сторон губ, 

движения языка имеют достаточный диапазон. 

Затруднения при выполнении задания были у троих детей,Султан.Х, 

Варвара.Г,Данил.В, диапазон движений невелик, наличии содружественных 

движений, язык движется неуклюже, медленно неточно. 

При исследовании динамической организации движений органов 

артикуляционного аппарата из десяти детей с заданием справились три 

человек, Рома.Р, Костя.П, Никита.Д, правильно выполняли задания положить 

широкий язык на нижнюю губу, упражнение трубочка, чашечка, повторение 

звукового и слогового ряда. 

Затруднения при выполнении задания были у семи человек,Максим Р, 

Султан.Х, Варвара.Г, Данил.В, Ксюша. Т, Аня. С, Максим. И, проявлялась 

замена одного движения другим, поиск артикуляции, «застревание» на одном 

движении, недифференцированность движений, нарушение плавности 

движений, напряженность языка. 

Таким образом: при обследовании у детей были выявлены нарушения в 

динамической организации движений органов артикуляционного аппарата. 

При обследовании мимической мускулатуры из десяти детей с 

заданием справились три человека,Рома. Р, Костя. П, Никита. Д,правильно 

выполняли движения мышц лба: нахмурить брови, поднять брови, 

наморщить лоб, мышц щёк, мимических поз свист, улыбка, оскал. 

Затруднения при выполнении задания были у семи детей,Максим Р, 

Султан. Х, Варвара. Г, Данил. В, Ксюша. Т, Аня. С, Максим. И, 

объём движений ограничен появление содружественных движений, 

гиперкинезов, присутствует саливация, напряженность, движение не удаётся. 

При обследование фонетической стороны речи. 

При обследовании произношения звуков из десяти детей с заданием 

справились четыре человек, Данил.В, Ксюша.Т,Максим.Р,Султан. Х,все 
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задания были выполнены в рамках нормы, дети произносили слова с 

исследуемым звуком изолировано, в слогах. 

Затруднения при выполнении задания были у: четырёхчеловек, Рома. 

Р,Костя. П, Никита. Д,Варвара. ГАня. С,Максим. И,. присутствовали 

нарушения в произношении звука, в характере нарушения произношения: 

отсутствие звука, искажение, замена звука. 

Таким образом: отмечается фонологический дефект (замена и 

смешение звуков). Полиморфное нарушение (р, л = j; б = п ; ч = ть ; щ = сь 

свистящие смягчает). 

При обследовании состояния просодики было выявлено что из десяти 

детей с заданием справились пять человекСултан. Х, Рома. Р, Костя. П, 

Никита. Д,Ксюша. Т. 

1. Голос –звонкий. 

2. Темп – умеренный.  

3. Мелодико-интонационная сторона речи – выразительна 

4. Дыхание – ритмичное. 

Затруднения при выполнении задания были у: пяти детей Варвара. Г, 

Данил. В, Ксюша. Т, Максим. Р,Максим. И. 

1. Голос –тихий. 

2. Темп – медленный.  

3. Мелодико-интонационная сторона речи – маловыразительна. 

4. Дыхание – шумное, выдох укороченный, слабый. 

Таким образом: при обследовании было выявлено что, просодическая 

сторона речи сформирована с отклонениями. 

При обследование слоговой структуры слова. из десяти детей с 

заданием справились два человека,Варвара. Г, Аня. С,правильно выполнили 

все задания. 

Затруднения при выполнении задания были у семи человек Максим. Р, 

Данил. В, Ксюша. Т, Султан. Х, Максим. И,Рома. Р, Костя. П, Никита. 

Д,:присутствовали искажения слоговой структуры слова: 
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Сокращение слогов: молоток− моток. 

Упрощение слогов, опускание слогов: стул− туль. 

Уподобление слогов: табуретка− татуетка. 

Добавление звуков, слогов: комната− комонамата, стол−сытол. 

Перестановка слогов и звуков: дерево−деверо. 

Таким образом отмечается искажение слоговой структуры. 

При обследовании состояния функций фонематического слуха из 

десяти детей с заданием справились пять человек Варвара. Г, Данил. В, 

Султан. Х, Аня. С, Костя. П, правильно выполнили все задания по опознанию 

фонем, различению фонем близких по способу и месту образования, 

выделении исследуемого звука среди слогов. 

Затруднения при выполнении задания были у пяти детей,Ксюша. Т, 

Максим. Р, Максим. И, Рома. Р,Никита. Д, при выделении исследуемого 

звука среди слов, при опознании фонем, при определении места звука в 

словах. 

Таким образом: при обследовании у детей были выявлены нарушения 

функций фонематического слуха. 

При обследовании звукового анализа слова из десяти детей с заданием 

справились один человек,Максим. И,смогли определить количество звуков в 

словах, назвать ударный гласный звук, подобрать слова, состоящие из трёх, 

четырёх, пяти звуков, сравнить слова по звуковому составу, переставить, 

заменить, добавить звуки или слоги (сук−сок, стол−стол, марки−рамки). 

Затруднения при выполнении задания были у семи детей,Ксюша. Т, 

Максим. Р, Рома. Р,Никита. Д, Данил. В, Султан. Х, Варвара. Г, Аня. С, 

Костя. П,при объяснении смысла предложений, при определении количества 

звуков в словах, при перестановке, замене, добавлении звуков или слогов. 

Таким образом: при обследовании было выявлено что у детей навыки 

звукового анализа сформированы недостаточно. 

При обследовании понимания речи из десяти детей с заданием 

справились два человека,Ксюша. Т, Данил. В, правильно выполнили задания 
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при узнавании предметов по описанию «Покажи, чем чистят зубы», при 

предъявлении конфликтных картинок, при понимании слов, обозначающих 

признаки, при исправлении предложений, при понимании 

логико−грамматических отношений. 

Затруднения при выполнении задания были у пяти человек,Варвара. Г, 

Султан. Х,Рома. Р, Никита. Д,Максим. Р, Максим. И, Аня. С, Костя. П,при 

понимании падежных окончаний, при понимании числа прилагательных, при 

понимании рода прилагательных, при понимании единственного и 

множественного числа глаголов, при понимании логико−грамматических 

отношений. 

Таким образом: при обследовании было выявлено, что импрессивная 

речь сформирована недостаточно.( См приложение 5 ). 

При обследовании активного словаря из десяти детей с заданием 

справились пять человек,Рома. Р, Никита. Д,Ксюша. Т, Максим. Р,Аня. С, 

правильно называли предметы на картинках, называли предмет по его 

описанию, называли признаки предмета, называли действия людей и 

животных, называли время года в определенной последовательности. 

Затруднения при выполнении задания были у пяти человек,Варвара. Г, 

Данил. В, Султан. Х,Максим. И,Костя. П,при назывании предметов на 

картинках, назывании предмета по его описанию, при назывании признаков 

предмета, при назывании действий людей и животных, назывании времени 

года. 

Таким образом: при обследовании было выявлено, что у детей 

активный словарный запас ограничен. 

При обследовании грамматического строя речииз десяти детей с 

заданием справились четыре человека,Рома.Р, Никита. Д, Ксюша. Т, Максим. 

Р, составляли предложения по сюжетной картине, по опорным словам, по 

отдельным словам, пересказывали, знакомый и незнакомый текст после 

прослушивания, употребляли существительные единственного и 
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множественного числа, образовывали формы родительного падежа 

множественного числа существительных, правильно употребляли предлоги. 

Затруднения при выполнении задания были у шести человек,Варвара. 

Г, Данил. В, Султан. Х, Максим. И, Костя. П,Аня. С, не смогли составить 

предложения по сюжетной картине, по опорным словам, по отдельным 

словам, не смогли пересказать знакомый и незнакомый текст после 

прослушивания, не употребляли существительные единственного и 

множественного числа, образовывали формы родительного падежа 

множественного числа существительных, не правильно употребляли 

предлоги. 

Таким образом: при обследовании у детей было выявлено нарушение 

форм согласования и управления. 

При обследовании пассивного словаря из десяти детей с заданием 

справились шесть человек,Варвара. Г, Данил. В, Султан. Х, Максим. И, 

Костя. П, Аня. С, выполнили все задания правильно смогли показать нужную 

картинку по словесному указанию педагога. 

Затруднения при выполнении задания были у четырёх детей,Рома. Р, 

Никита. Д, Ксюша. Т, Максим. Р, не смогли показать нужную картинку по 

словесному указанию педагога. 

Таким образом: при обследовании у детей было выявлено 

недостаточная сформированность пассивного словарь. 

При обследовании диалогической речи из десяти детей с заданием 

справились шесть человек,Рома.Р, Никита.Д, Ксюша.Т, Максим.Р,Варвара.Г, 

Данил.В, внимательно слушали педагога, смогли ответить на все вопросы по 

сюжетной картине, ответы соответствовали ситуации, характеру языкового 

оформления. 

Затруднения при выполнении задания были у четырёх детей,Султан.Х, 

Максим.И, Костя.П, Аня.С, не смогли ответить на все вопросы по сюжетной 

картине, ответы не соответствовали ситуации, характеру языкового 

оформления. 
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Таким образом: при обследовании у детей было выявлено 

недостаточная сформированность диалогической речи. 

При обследовании монологической речи из десяти детей с заданием 

справилисьшесть человек, Рома. Р, Никита .Д, Ксюша. Т, Максим. Р, 

Варвара. Г, Данил. В, внимательно слушали педагога, смогли ответить на все 

вопросы по сюжетной картине, ответы соответствовали ситуации, характеру 

языкового оформления. 

Затруднения при выполнении задания были у четырёх детей, Султан. 

Х, Максим. И, Костя. П, Аня. С, не смогли ответить на все вопросы по 

сюжетной картине, ответы не соответствовали ситуации, характеру 

языкового оформления. 

При обследовании составления рассказа по сюжетной картинеиз десяти 

детей с заданием справились четыре человека,Султан.Х, Максим.И, Костя.П, 

Аня.С, внимательно слушали педагога смогли ответить на все вопросы по 

сюжетной картине, ответы соответствовали ситуации, характеру языкового 

оформления. 

Затруднения при выполнении задания были у шести человек,Рома.Р, 

Никита.Д, Ксюша.Т, Максим.Р, Варвара.Г, Данил.В, не смогли ответить на 

все вопросы по сюжетной картине, ответы не соответствовали ситуации, 

характеру языкового оформления. 

Таким образом: при обследовании у детей было выявлено 

недостаточная сформированность составления рассказа по сюжетной 

картине. 

При исследовании пересказа,из десяти детей с заданием справились 

четыре человека,Султан.Х, Максим.И, Костя.П, Аня.С, внимательно слушали 

педагога, смогли пересказать текст, выложить картинку и прочитать 

фрагмент ему соответствующий. 

Затруднения при выполнении задания были у шести человек,Рома.Р, 

Никита.Д, Ксюша.Т, Максим.Р, Варвара.Г, Данил.В, не смогли пересказать 

текст, выложить картинку и прочитать фрагмент ему соответствующий. 
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Таким образом: при обследовании у детей было выявлено 

недостаточная сформированность пересказа текста. 

Таким образом: На основании проведенного обследования можно 

предположить о логопедическом заключении. 

Максим.Р. – Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по 

типу ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в 

лёгкой степени. 

Данил.В.− Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по 

типу ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в 

лёгкой степени. 

Ксюша.Т.− Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по 

типу ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в 

лёгкой степени. 

Султан.Х.− Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по 

типу ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в 

лёгкой степени. 

Варвара.Г.− Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по 

типу ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в 

лёгкой степени. 

Аня.С.− Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по типу 

ОНР III уровня) у ребёнка с и псевдобульбарной дизартрией в лёгкой 

степени. 

Максим.И.− Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по 

типу ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в 

лёгкой степени. 

Рома.Р.− Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по 

типу ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в 

лёгкой степени. 

Костя.П.− Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по 

типу ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в 
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лёгкой степени. 

Никита.Д.− Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по 

типу ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в 

лёгкой степени. 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

Исходя из проведенного обследования и полученных результатов, 

можно сделать вывод, о том, что у группы детей, принимающих участие в 

обследовании, имеет недостаточную сформированность языковых и речевых 

средств. Всем детям было поставлено логопедическое заключение: системное 

недоразвитие языковых и речевых средств (по типу ОНР III уровня) у 

ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СВЯЗНОГО РЕЧЕВОГО 
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Основные направления и принципы работы по формированию 

навыков связного речевого высказывания у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

Работа по развитию связного речевого высказывания ведётся по 

следующим направлениям: обогащение словарного запаса, обучение 

составлению пересказа, придумыванию рассказов, разучивание 

стихотворений, отгадывание загадок. 

Обогащение словарного запаса является необходимым условием для 

развития коммуникативных умений. В отечественной методике развития 

словарной работы в детском саду были определены в трудах Е. И. Тихеевой, 

О. И. Соловьёвой, М.М. Кониной. 

На сегодняшний день принято выделять четыре основные задачи: 

Обогащение словаря новыми словами (названия предметов, признаков, 

качеств, действий процессов. 

Закрепление и уточнение словаря (углубление понимания уже 

известных слов, наполнение их конкретным содержанием). 

Активизация словаря. Усваиваемые детьми слова делятся на две 

категории: пассивный словарь, активный словарь. 

Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектные, 

просторечные, жаргонные). 

Исследователи Алексеева М.М., Яшина В.И. выделяют две группы 

методов:  

Первая группа включает методы: 

Непосредственного ознакомления с окружающим и (рассматривание и  

и обследование предметов, наблюдение, осмотры помещения итд). 
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Опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение словаря 

(рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений). 

Вторая группа методов: 

Используется для закрепления и активизации словаря: (рассматривание 

игрушек, рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием итд). 

Содержание словарной работы усложняется от одной возрастной 

группы к другой и опирается на постепенное расширение, углубление и 

обобщение знаний детей о предметном мире. 

Пересказ− это творческое воспроизведение литературного 

произведения близко к тексту.  

Психологической основой обучения детей пересказу является опора на 

сознательное запоминание дошкольниками текста. Дети очень эмоционально 

воспринимают рассказы и сказки, они легко входят в сюжетную ситуацию, 

могут представить себя на месте героя. Это помогает пересказывать 

сюжетную цепочку, передавать диалог героев. 

Обучение дошкольников пересказу надо начинать с младшего 

дошкольного возраста, необходимо первоначально научить детей целостному 

восприятию текста. В среднем дошкольном возрасте ставится задача научить 

детей самостоятельно пересказывать хорошо знакомые и новые 

произведения. Старшие дошкольники могут оценивать чужие рассказы, 

отмечать их лучшие стороны и недостатки. 

Методика обучения детей пересказу художественных произведений 

основывается на анализе текста. Основным методом анализа является беседа 

по содержанию, вопросы являются главным приемом бесед. 

Обучение детей пересказу –одна из важнейших задач развития 

монологической речи. Она решается на специальных речевых занятиях в 

комплексе с другими речевыми задачами. Обучение дошкольников 

рассказыванию на словесной основе опирается на готовый текст, который 
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педагог излагает детям. В качестве словесной основы может использоваться 

дидактический рассказ или литературное произведение. Готовый текст 

является, образцом рассказа для детей и основным видом детского рассказа 

будет пересказ данного текста. 

Заучивание стихотворений−одно из средств умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей. В дошкольном возрасте 

важно учить детей воспринимать и оценивать поэтическое произведение, 

воспитывать художественный вкус. Легче запоминаются стихи с яркими, 

конкретными образами. 

Заучивание стихов включает в себя два процесса: 

слушание произведения; 

воспроизведение, чтение стихотворения наизусть. 

Лучшему запоминанию стихов способствуют приёмы: 

Игровые (стихотворение А. Барто «Мячик» читается и обыгрывается с 

куклой и мячиком). 

Чтение по ролям. 

Драматизация с игрушками; 

Воспроизведение игровых стихов методом игры. 

Загадка занимает особое место в работе по развитию мышления детей. 

Разгадывание загадок является для ребёнка своеобразной гимнастикой, 

мобилизующей и тренирующей его умственные силы. 

Главным условием, обеспечивающим правильное понимание загадок и 

правильное их отгадывание, является предварительное ознакомление детей с 

теми предметами и явлениями, о которых пойдет речь в загадке. В основе 

этой работы лежат наблюдения, систематически проводимые в окружающей 

жизни и природе. Чтобы отгадать загадку нужно произвести следующие 

операции: 

Выделить указанные в загадке признаки неизвестного объекта, 

провести анализ. 

Сопоставить и объединить признаки, чтобы выявить возможные между  
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ними связи т.е провести синтез. 

На основе соотнесённых признаков и выявленных связей сделать вывод 

т.е. отгадать загадку. 

Ручной труд– важнейшее средство формирования нравственно– 

волевых качеств: настойчивости, взаимопомощи, которые необходимы в 

дальнейшей жизни ребенка (В.Г. Злотников). 

Этот вид деятельности благоприятно воздействует на развитие 

внимания и формирования памяти: дети запоминают приемы изготовления 

поделок, а также способы складывания воспроизводят сохранные в памяти 

знания и умения. 

Занятия ручным трудом имеют важное значение для развития речи 

дошкольников, они дают возможность более точно дифференцировать 

пространственные связи и употреблять конкретные словесные выражения и 

термины, развивают коммуникативные качества детей. 

Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности 

в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, 

точности в выполнении действий, является средством развития мелкой 

моторики, совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук 

(И.Я. Базик, Э.К. Гульянц). 

Еще В.А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей и 

дарования детей– на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 

больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, 

необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие 

руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. 

Таким образом:работа по развитию связного речевого высказывания 

ведётся по следующим направлениям: обогащение словарного запаса, 

обучение составлению пересказа, придумыванию рассказов, разучивание 

стихотворений, отгадывание загадок, а занятия ручным трудом оказывают  
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огромное влияние на общее интеллектуальное развитие ребенка.[29,33]. 

 

3.2 Программа формирования навыков программирования связного 

речевого высказывания на занятиях по ручному труду в детском саду для 

дошкольников с задержкой психического развития и анализ результатов её 

реализации 

 

Программа по развитию связного речевого высказывания на занятиях 

по ручному труду в детском саду для дошкольников с задержкой 

психического развития. 

Пояснительная записка. 

Правильная речь – важное условие разностороннего развития детей. 

Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем проще ему излагать свои мысли, 

тем шире его возможность в познании окружающей действительности. 

Обучение связной речи – одна изсложных методических задач 

дошкольного воспитания и развития. К концу дошкольного возраста устные 

высказывания ребенка должны приобрести развернутость, логичность и 

выразительность. Старший дошкольник учится излагать свои мысли 

последовательно и грамматически правильно, интересно рассказывать, точно 

отражая причинно-следственные отношения между событиями окружающей 

жизни, хорошо обосновывая выводы и заключения. 

Цель программы: развитие связного речевого высказывания на 

занятиях по ручному труду в детском саду. 

Задачи: 

Развитие словарного запаса детей; 

Формирование грамматического строя речи; 

Знакомство с правилами построения рассказа по картине, схеме; 

Развитие разговорной (диалогической речи); 

Обучение рассказыванию (монологической речи); 
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Способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельности, познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи; 

Пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность; 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Планирование занятий в группе строится с учетом требований общей 

дошкольной программы, четко определяется тема и цель занятий, выделяется 

необходимый лексический и грамматический материал для усвоения и 

овладения детьми, обозначаются отдельные этапы занятий, которые 

взаимосвязаны по смыслу и теме. Занятия включают разнообразные игровые 

и дидактические упражнения. 

Срок реализации программы 3 месяца. 

Занятия рассчитаны на детей 5 − 6 лет. 

Работа ведется по подгруппам по 8 − 10 человек. Продолжительность 

занятий 20-25 минут. Рекомендуется проводить занятия по 2– 3 раза в 

неделю. 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны научиться: 

1.Самостоятельно образовывать предложения, строить сложные 

речевые конструкции, иметь богатый словарный запас; 

2.Связно, последовательно, логично строить свои высказывания; 

4.Уметь рассуждать, хорошо обосновывая выводы и заключения. 

План− программа по развитию связного речевого высказывания у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития на 

занятиях по ручному труду в детском саду. (Приложение 3) 

Месяц: Сентябрь.2 неделя. 

Тема недели: «Детский сад. Ранняя осень». 

Вид ручного труда: Лепка. 

Тема занятия: «Слепи что хочешь». 
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Программное содержание: выявить уровень технических умений и 

навыков в лепке, умение задумывать и доводить до конца замысел. Развитие 

мелкой моторики и глазомера. 

Грамматический строй: на занятии отрабатывается использование 

уменьшительно ласкательных суффиксов.  

Педагог задает детям вопросы: ребята скажите пожалуйста есть ли у 

вас есть дома любимые игрушки? Назовите какие они? 

Дети называют: лиса, заяц, волк, лиса, собака. 

А как можно назвать любимые игрушки ласково? (лисичка, зайчик, 

волчок, собачка). 

Словарь: на занятии были использованы слова, мягкий, пластичный, 

цветной, интересный, красивый, любимые, замечательные, осенняя, золотая, 

листопад.  

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу про 

детский сад, о профессии людей, работающих в детском саду, чем дети 

занимаются в детском саду, какие игрушки есть в группе, какие они, как дети 

с ними играют, как они называются. Детям предлагается рассмотреть разные 

картинки с игрушками, рассмотреть из каких частей состоит игрушка, 

познакомится с материалом, из которого дети будут изготавливать 

поделку(пластилин). 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ, например, о любимой игрушке, по схеме: 

Что это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? (Приложение №3) 

Например: описательный рассказ «Моя любимая машина». 
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Это моя любимая машина грузовик, она красного цвета, имеет форму 

большого прямоугольника, у неё есть кабина, где сидит водитель, кузов в 

котором она перевозит груз, также есть четыре колеса. Она твёрдая, сделана 

из пластмассы, её можно катать, перевозить в ней груз. 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (Пластилин, стеки, клеёнка, салфетки). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

3.Уточнить у детей, кто, что, будет лепить. 

4.Проговорить технику безопасности при работе со стеками. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Человечки»). 

6.Проговорить технику выполнения (Положите пластилин на ладошку 

и сдавливающим движением руки, пальцев сжимайте пластилин пока он не 

станет мягким.) 

7.Во время лепки педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы про детали, форму, цвет  

Планируемый результат:  

Составление описательного рассказа. Изготовление поделки из 

пластилина. 

Вид ручного труда: Аппликация 

Тема занятия: «Украсим группу шариками и лентами». 

Программное содержание:Выявить умения и навыки работы с 

ножницами. Развивать творчество воображение. 

Грамматический строй:на занятии отрабатывается использование 

уменьшительно ласкательных суффиксов. 

Словарь: бумага, ножницы, квадрат, полоска, круг, линия, 

геометрические фигуры, выкладывать, вырезать, склеивать, украшать, 

наклеивать, промакивать. 
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Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о 

свойствах бумаги, предназначении ножниц, игры и упражнения на развитие 

зрительной памяти и пространственной ориентировки. «Разрезные 

картинки», «Какой игрушки не хватает», «Где спрятана игрушка». Детям 

предлагается рассмотреть какие бывают игрушки для украшения группы. 

Повторить с детьми правила техники безопасности при работе с ножницами. 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ о красивом украшении для группы:  

Что это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

Например: описательный рассказ «Украшение для группы». 

Это красивый, яркий фонарик, красного цвета, среднего размера, 

который состоит из геометрических фигур: квадрат, круг. Сделан из цветной 

бумаги, на ощупь шершавый. Фонарик можно использовать как для 

украшения группы, так и для игры. 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, клей, кисточки, клеёнки, подставки, тряпочки, 

ножницы, простые карандаши). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

3.Уточнить у детей, какое украшение кто будет делать. 

4.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Человечки»). 
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6.Проговорить технику выполнения (нарисовать простым карандашом 

на листе бумаги геометрическую фигуру, из которой будет сделано 

украшение. После этого вырезать фигуру и склеить украшение.)  

7.Во время аппликации педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы про детали, форму, цвет, из какой геометрической фигуры сделано 

украшение. 

Планируемый результат:  

Составление описательного рассказа. Изготовление поделки из цветной 

бумаги. 

Вид ручного труда: Конструирование (из строительного материала). 

Тема занятия: «Детский сад наш дом». 

Программное содержание: учить детей подбирать необходимые детали, 

воспроизводить элементарную постройку, развивать конструктивное 

воображение. 

Грамматический строй:на занятии отрабатывается использование 

уменьшительно ласкательных суффиксов существительных. 

Словарь: строитель, кирпич, крыша, брусок, кубик, построить, 

изготовить, пристроить, соединить, красивый, цветной, нарядный, большой, 

многоэтажный. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу про 

детский сад, какие помещения есть в детском саду, кто построил детский сад, 

как называется профессия людей, которые строят здания. Была проведена 

экскурсия вокруг детского сада (рассмотрели из чего построено здание, 

вспомнили основные детали здания детского сада), рассмотрели схемы 

различных построек, основные детали необходимые для постройки. 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ «Детский сад наш дом». 

Что это? 

Какого цвета? 
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Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

Например: 

Это детский сад, он красивого жёлтого цвета, большой прямоугольной 

формы. Он построен из кубиков, брусков, кирпичиков, у него есть окна, 

крыша, двери. На ощупь он твёрдый, жёсткий. Детский сад нужен для того 

чтобы встречать в нём детей и педагогов, заниматься, играть, гулять, 

готовиться к школе. 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (крупный конструктор, кубики различной формы и цвета). 

2.Рассмотреть с детьми примерные схемы с постройками. (сколько 

деталей, какие цвета). 

3.Уточнить у детей, какую постройку кто будет делать. 

4.Проговорить технику безопасности при работе с конструктором. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Паучок»). 

6.Проговорить технику выполнения. (будьте внимательны, при 

выполнении постройки обращайте внимание на выбранную схему). 

7.Во время конструирования педагог периодически задаёт детям 

наводящие вопросы про постройку из каких деталей она состоит, какого 

цвета, какие геометрические фигуры использовали. 

Планируемый результат: 

Составление рассказа по изготовленной детьми постройке, 

изготовление постройки. 

3 неделя. 

Тема недели: «Фрукты». 
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Вид ручного труда: Лепка. 

Тема занятия: «Яблоки, груши». 

Программное содержание: учить детей передавать в лепке различия в 

форме фруктов, их особенности. Закреплять приёмы лепки кистями обеих 

рук. Развивать умение дополнять свою работу деталями. 

Грамматический строй:на занятии отрабатывается согласование 

числительного с существительным (одно яблоко, два яблока). 

Словарь: фрукты, плоды, деревья, собирают, заготавливают, 

выращивают, варят, раскатывать, скатывать, сплющивать, красивые, 

вкусные, ароматные, сочные. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о 

фруктах, какие они бывают, на каких деревьях растут, какие на вкус, на 

запах, какой формы, какого цвета. Рассматривание сюжетных картин: 

корзина с фруктами. Детям были предложены игры и упражнения: «Разложи 

плоды по группам (цвет, форма, величина). «Четвертый лишний», 

«Дорисуй», «Что изменилось». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Наливное яблочко». 

Что это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (Пластилин, стеки, клеёнка, салфетки). 
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2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

3.Уточнить у детей, кто, что, будет лепить. (яблоко или груша). 

4.Проговорить технику безопасности при работе со стеками. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Паучок»). 

6.Проговорить технику выполнения (Положите пластилин на ладошку 

и сдавливающим движением руки, пальцев сжимайте пластилин пока он не 

станет мягким, когда пластилин будет готов к работе из него необходимо 

вылепить шарик придав форму яблока)  

7.Во время лепки педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы: какой фрукт ты слепил? какой он формы? какого он цвета? 

Планируемый результат: 

Составление рассказа по изготовленной детьми поделке, изготовление 

поделки. 

Вид ручного труда: Конструирование (природный материал) 

Тема занятия: «Бусы на проволоке». 

Программное содержание: научить детей изготавливать бусы из 

природного материала. Побуждать к проявлению творчества фантазии, 

развивать чувство ритма при нанизывании. 

Грамматический строй: на занятии отрабатываются образование и 

употребление уменьшительно ласкательных форм существительных. 

Словарь: природный материал, природа, лес, плоды, семена, бусы 

браслеты, украшение, рассматривать, собирать, нанизывать. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о 

природном материале, откуда он берётся, как его добывают, рассматривание 

бус из бисера, пластмассы и других материалов. Игры и упражнения: 

«Перепутанные картинки», «Разрезные картинки». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Бусы из природного материала». 

Что это? 
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Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (Природный материал). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (Поделки 

из природного материала). 

3.Уточнить у детей, какие бусы будут мастерить дети. 

4.Проговорить технику безопасности при работе с природным 

материалом. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Капуста»). 

6.Проговорить технику выполнения  

7.Во время лепки педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа по изготовленному детьми 

украшению, изготовление украшения. 

4 неделя. 

Тема недели: «Овощи». 

Вид ручного труда: Аппликация. 

Тема занятия: «Засолка овощей». 

Программное содержание: учить детей вырезать предмет круглой и 

овальной формы. Развивать плавность и согласованность движений обеих 

рук. 
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Грамматический строй: на занятии отрабатывается составление 

предложений по демонстрируемому действию (по предметным картинкам, 

связанным между собою действиями) 

Словарь: овощи, огород, грядки, солить, засаливать, собирать, 

поливать, ухаживать, готовить, красивые, вкусные, ароматные, свежие. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о 

овощах, где растут овощи, кто за ними ухаживает, как они попадают к нам на 

стол, как они выглядят. Объясняется что такое консервирование овощей, 

засолка. Рассматривание сюжетных картин огород, грядки. Дидактические 

игры: «Четвёртый лишний», «Какая форма у огурца», «Дорисуй». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Засолка овощей». 

Что это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, клей, кисточки, клеёнки, подставки, тряпочки, 

ножницы, простые карандаши). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (банка с 

овощами). 

3.Уточнить у детей, какие овощи будут засаливать дети. 

4.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Капуста»). 
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6.Проговорить технику выполнения (Посмотрите перед вами лежат 

готовые шаблоны банки и разных овощей, сначала вам нужно простым 

карандашом обвести шаблон банки и вырезать его. Затем приступить к 

обведению шаблона овощей и вырезать их. После того как все детали будут 

готовы, последовательно начинаем засаливать овощи. Сначала приклеиваем 

банку, а затем вырезанные овощи). 

7.Во время аппликации педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о овощах, изготовление 

аппликации засолка овощей. 

Вид ручного труда: Конструирование (Из бумаги). 

Тема занятия: «Корзинка». 

Программное содержание: Учить детей конструировать корзинку из 

листка бумаги, путем складывания в разных направлениях. Обучать 

правилам сгибания бумаги пополам. Развивать глазомер. 

Грамматический строй: на занятии отрабатываетсясоставление 

предложений по демонстрируемому действию (по предметным картинкам, 

связанным между собою действиями). 

Словарь: корзинка, плетёная, собирают, накладывают, переносят, 

красивая, нарядная, яркая, цветная. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о сборе 

урожая, о том куда складывают урожай, в чём его хранят и переносят. 

Рассматривание картин с различными корзинами, различная форма, цвет, 

способ изготовления, материал. 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Корзинка». 

Что это? 

Какого цвета? 
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Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, клей, кисточки, клеёнки, подставки, тряпочки, 

ножницы, простые карандаши). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

(корзинка). 

3.Уточнить у детей, какие корзинки будут изготавливать дети. 

4.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Корабль»). 

6.Проговорить технику выполнения  

7.Во время аппликации педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о корзинке, разучивание стихов, 

загадок об осени, изготовление корзинки. 

Месяц: Октябрь.1 неделя. 

Тема недели: «Золотая осень». 

Вид ручного труда: Лепка. 

Тема занятия: «Дары осени». 

Программное содержание: продолжать учить детей передавать в лепке 

различия в форме листьев их особенности. Продолжать закреплять приемы 

лепки кистями обеих рук. Развивать умения дополнять свою работу 

деталями. 

Грамматический строй : на занятии отрабатывается составление  
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предложений по демонстрируемому действию (по предметным картинкам, 

связанным между собою действиями). 

Словарь: осень, дары, золотая, красивая, листопад, листва, осенний 

урожай, овощи, фрукты. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу об 

осени, о её признаках, приметах, какие дары нам приносит осень. Проводится 

экскурсия вокруг детского сада, наблюдения за изменениями в природе. 

Предлагаются дидактические игры: «Назови одним словом, что лишнее», 

«Лото овощи и фрукты». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Дары осени». 

Что это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (пластилин, стеки, клеёнки, салфетки). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (дары 

осени: овощи, фрукты, осенние листья). 

3.Уточнить у детей, какие корзинки будут изготавливать дети. 

4.Проговорить технику безопасности при работе со стеками. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Урожай»). 

6.Проговорить технику выполнения. 
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7.Во время лепки педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о осени, изготовление поделок 

дары осени. 

Вид ручного труда: Конструирование. (из бумаги) 

Тема занятия: «Осеннее дерево». 

Программное содержание: учить детей конструировать дерево на 

основе конуса и полосок бумаги разного цвета. Познакомить детей с 

объёмной геометрической фигурой конусом и способом его 

конструирования, развивать мелкую моторику. 

Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается 

единственное и множественное число существительных в именительном и 

родительном падежах. 

Словарь: осень, листопад, утепление, похолодание, золотая, пасмурная, 

красивая, дождливая, яркая, хмурая, серая, ветреная. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа,которая включает в себя беседу об 

осени, о её признаках, приметах, как выглядят осенние деревья в лесу, на 

улицах города, рассматривание разных деревьев, строения дерева, ствол, 

ветки, листья. Использование различных игр и упражнений: «Сравни 

картинки», «Что лишнее». Дидактические упражнения: «Покажи веточку, 

ствол». Чтение познавательных текстов. 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Осеннее дерево». 

Что это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 
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Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, кисточки, клей, клеёнка, салфетки, ножницы). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (осеннее 

дерево). 

3.Уточнить у детей, какие деревья будут изготавливать дети. 

4.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Огород»). 

6.Проговорить технику выполнения  

7.Во время конструирования педагог периодически задаёт детям 

наводящие вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о осеннем дереве, изготовление 

поделок, разучивание загадок про деревья. 

2 неделя. 

Тема: «Игрушки». 

Вид ручного труда: Аппликация. 

Тема занятия: «Пирамидка для малышки». 

Программное содержание: учить детей изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей, располагая их в порядке уменьшения. Закреплять у 

детей знания цветов, отрабатывание навыков вырезания овальных форм. 

Грамматический строй: образование и использование в речи 

уменьшительно ласкательных форм существительных. 

Словарь: игрушка, деревянная, пластмассовая, стеклянная, круглая, 

овальная, подсудка, инструменты, магазин, больница, пирамидка, колечки. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о 
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различных игрушках, какие они бывают, из какого материала изготовлены из 

каких частей состоят. Рассматривание различных игрушек, для мальчиков, 

для девочек, рассматривание различных пирамидок Игры и упражнения: 

«Узнать целое по части», «Дорисуй», «Разложи картинку по порядку». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Пирамидка для малышки». 

Что это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, кисточки, клей, клеёнка, салфетки, ножницы). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

(пирамидка). 

3.Уточнить у детей, какие пирамидки будут изготавливать дети. 

4.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Топор»). 

6.Проговорить технику выполнения  

7.Во время конструирования педагог периодически задаёт детям 

наводящие вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о пирамидке, изготовление 

поделок, разучивание стихотворений А. Барто. 

Вид ручного труда: Конструирование. (Из бумаги). 

Тема занятия: «Моя любимая игрушка». 
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Программное содержание: учить детей создавать образ любимой 

игрушки, в основе которой сложена пополам полоска бумаги. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Грамматический строй:на занятии с детьми отрабатывается навык 

детей отвечать на предложенные вопросы полным ответом. 

Словарь: игрушка, деревянная, пластмассовая, стеклянная, круглая, 

овальная, подсудка, инструменты, магазин, больница, пирамидка, колечки, 

цветная, красивая, яркая, любимая, дорогая, возить, лечить, качать, играть, 

строить, продавать. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о 

любимых игрушках детей, какие они, как они оказались дома, почему они 

нравятся детям. Рассмотреть какие бывают игрушки, из каких частей они 

состоят. Проводятся игры и упражнения на пространственную ориентировку: 

«Сравни игрушки», «Найди недостающую игрушку», «Узнай на ощупь». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Моя любимая игрушка». 

Что это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, кисточки, клей, клеёнка, салфетки, ножницы). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (игрушки). 

3.Уточнить у детей, какие игрушки будут изготавливать дети. 
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4.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Обезьянки»). 

6.Проговорить технику выполнения  

7.Во время конструирования педагог периодически задаёт детям 

наводящие вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о любимой игрушке, изготовление 

поделок. 

3 неделя. 

Тема недели: «Я и моё тело» 

Вид ручного труда: Лепка. 

Тема занятия: «Свет мой зеркальце скажи». 

Программное содержание: учить детей создавать образ своего лица, 

передавая характерные особенности цветом. Обучать последовательному 

описанию лица человека. Развивать эмоционально−волевую сферу. 

Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается 

употребление уменьшительно ласкательных форм существительных. 

Словарь: лицо, волосы, глаза, ресницы, брови, скулы, щёки, грустное, 

весёлое, доброе, счастливое, сердитое хмурое. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу 

очеловеке, о частях тела человека, о предназначении человека. 

Рассматривание иллюстраций, картин с людьми, сюжетной картины «Моя 

семья». Проведение дидактических игр: «Опиши своего соседа», «Посмотри 

на себя в зеркало». Театр настроений. 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ «Моя семья». 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 
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1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (пластилин, стеки, клеёнки). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (портрет). 

3.Уточнить у детей, какой портрет будут изготавливать дети. 

4.Проговорить технику безопасности при работе со стеками. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Обезьянки»). 

6.Проговорить технику выполнения  

7.Во время лепки педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о изготовленном портрете. 

Вид ручного труда: Конструирование. (Из лего) 

Тема занятия: «Разноцветные человечки». 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

конструктором. Учить детей конструировать туловище, другие части тела. 

Развивать конструктивное воображение. 

Грамматический строй:на занятии с детьми отрабатывается 

употребление существительных множественного числа в родительном 

падеже. 

Словарь: конструктор, детали, постройки, человечки, здания, цветные, 

красивые. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о 

человеке, о частях тела человека, о предназначении человека. 

Рассматривание иллюстраций, игрушечных человечков, иллюстраций 

человечков из геометрических форм разного размера, рассматривание схем. 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Разноцветные человечки». 

Что это? 

Какого цвета? 
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Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (конструктор). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

(разноцветные человечки). 

3.Уточнить у детей, какие человечки будут изготавливать дети. 

4.Проговорить технику безопасности при работе с конструктором. 

5.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Обезьянки»). 

6.Проговорить технику выполнения  

7.Во время конструирования педагог периодически задаёт детям 

наводящие вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о разноцветных человечках, 

изготовление поделок. 

4 неделя. 

Тема недели: «Дикие животные». 

Вид ручного труда: Аппликация. 

Тема занятия: «Заяц− хвастунишка». 

Программное содержание: Учить детей создавать образ животного, 

передавая характерные особенности цветом. Обучать детей 

последовательному описанию частей тела дикого животного. Развивать 

эмоционально−волевую сферу. 
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Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается 

употребление уменьшительно−ласкательных форм существительных. 

Употребление простых предлогов: в, на, у. 

Словарь: дикие, опасные, пушистые, лесные, зубастые, охотятся, 

прыгают, бегают, выслеживают, высматривают, красивые. 

Предварительная работа:перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о диких 

животных, как они выглядят, где живут, чем питаются, особенности 

животных. Рассмотреть картинки с разными дикими животными, выделить 

характерные признаки. Отгадывание загадок про диких животных, чтение 

стихотворений. Игры и упражнения «Кто спрятался?», «Кого не стало?», 

«Узнай животное по части?», «Сравни животных». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Заяц−хвастунишка». 

Кто это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, кисточки, клей, клеёнка, салфетки, ножницы). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

(Заяц−хвастунишка). 

3.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Пятнышки»). 

5.Проговорить технику выполнения  
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6.Во время аппликации педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о зайце хвастунишке, его 

изготовление. 

Вид ручного труда: Конструирование.(из бумаги) 

Тема занятия: «Дикие животные». 

Программное содержание: продолжать учить детей конструировать из 

бумаги. Учить детей конструировать образ дикого животного. Развивать 

конструктивное воображение. 

Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается 

употребление уменьшительно− ласкательных форм существительных. 

Употребление простых предлогов: в, на, у. 

Словарь: дикие, опасные, пушистые, лесные, зубастые, охотятся, 

прыгают, бегают, выслеживают, высматривают, красивые. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о диких 

животных, как они выглядят, где живут, чем питаются, особенности 

животных. Рассмотреть картинки с разными дикими животными, выделить 

характерные признаки. Отгадывание загадок про диких животных, чтение 

стихотворений. Игры и упражнения «Кто спрятался?», «Кого не стало?», 

«Узнай животное по части?», «Сравни животных». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Дикие животные». 

Кто это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких деталей состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 
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После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, кисточки, клей, клеёнка, салфетки, ножницы). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (Дикое 

животное лиса). 

3.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Пятнышки»). 

5.Проговорить технику выполнения  

6.Во время аппликации педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о диком животном, и его 

изготовление. 

Месяц: Ноябрь. 

1 неделя. 

Тема недели: «Поздняя осень». 

Вид ручного труда: Лепка. 

Тема занятия: «Последний осенний листок». 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с техникой 

пластилинография. Развивать цветовое восприятие и умение передавать 

цветовую гамму осеннего листа. Закрепить названия осенних листьев. 

Грамматический строй:на занятии с детьми отрабатывается 

согласование существительных и прилагательных (моросящий дождь). 

Словарь: осенний, красивый, красный, жёлтый, зеленый, кленовый, 

рябиновый, берёзовый, осиновый, дубовый, летают, кружатся, стелются. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о 

поздней осени, какие изменения произошли в природе, обратить внимание 
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детей на опавшие листья, на голые, без листьев деревья. Отгадывать загадки 

о осени, чтение стихотворений. Рассматривание осенних листьев. 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Осенний листок». 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (пластилин, стеки,). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (осенние 

листья: берёзовый, кленовый, рябиновый, дубовый). 

3.Проговорить технику безопасности при работе со стекой. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Пятнышки»). 

5.Проговорить технику выполнения  

6.Во время лепки педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа об осенних листьях, и их 

изготовление. 

Вид ручного труда: Конструирование. (из природного материала). 

Тема занятия: «Осенняя композиция из осенних листьев». 

Программное содержание: учить детей создавать композиции из 

листьев, веток, семян. Развивать творческое воображение, мелкую моторику. 

Грамматический строй:на занятии с детьми отрабатывается 

согласование существительных и прилагательных. 

Словарь: осенний букет, листья, собирать, рассматривать, 

прикладывать, наклеивать, семена, ветки, колоски, кленовый, рябиновый, 

берёзовый, осиновый, дубовый, летают, кружатся, стелются. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о 
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поздней осени, какие изменения произошли в природе, обратить внимание 

детей на опавшие листья, на голые, без листьев деревья. Отгадывать загадки 

о осени, чтение стихотворений. Рассматривание осенних листьев, веток, 

семян, рассматривание гербариев. 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Осенняя композиция». 

Что это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из какого природного материала состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (природный материал). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (осенняя 

композиция). 

3.Проговорить технику безопасности при работе с природным 

материалом. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Паучок»). 

5.Проговорить технику выполнения осенней композиции 

6.Во время конструирования педагог периодически задаёт детям 

наводящие вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа об осенней композиции, и её 

изготовление. 

2 неделя 

Тема недели: «Дикие животные». 
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Вид ручного труда: Аппликация. 

Тема занятия: «Мишка косолапый». 

Программное содержание: учить детей способом аппликации создавать 

изображение предмета. Закреплять умения вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника. Продолжать учить детей аккуратно пользоваться кисточкой 

и клеем. 

Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается 

употребление множественного числа существительных в родительном 

падеже (волк−волки−волков). 

Словарь:дикие, опасные, пушистые, лесные, зубастые, охотятся, 

прыгают, бегают, выслеживают, высматривают, красивые. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о диких 

животных, как они выглядят, где живут, чем питаются, особенности 

животных. Рассмотреть картинки с разными дикими животными, выделить 

характерные признаки. Отгадывание загадок про диких животных, чтение 

стихотворений. Игры и упражнения «Кто спрятался?», «Кого не стало?», 

«Узнай животное по части?», «Сравни животных». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Мишка−косолапый». 

Кто это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких частей тела состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 
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1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, кисточки, клей, клеёнка, салфетки, ножницы). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (Дикое 

животное медведь). 

3.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Пятнышки»). 

5.Проговорить технику выполнения  

6.Во время аппликации педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о диком животном, и его 

изготовление. 

Вид ручного труда: конструирование. 

Тема занятия: «Портрет зайки из ваты». 

Программное содержание: познакомить детей со свойствами ваты, 

используя алгоритм. Закрепить умения передавать характерные особенности 

зайца: длинные уши, щёки, нос. 

Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается 

употребление уменьшительно−ласкательных форм существительных. 

Словарь: дикие, опасные, пушистые, лесные, зубастые, охотятся, 

прыгают, бегают, выслеживают, высматривают, красивые, зайка, зайчик, 

белый, косой, пушистый, трусливый. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о диких 

животных, как они выглядят, где живут, чем питаются, особенности 

животных. Рассмотреть картинки с разными дикими животными, выделить 

характерные признаки. Отгадывание загадок про зайца, чтение 

стихотворений. Игры и упражнения «Кто спрятался?», «Кого не стало?», 

«Узнай животное по части?», «Сравни животных». 

После проведения предварительной работы детям предлагается  
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составить описательный рассказ по схеме: «Дикие животные». 

Кто это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких частей тела состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (Дикое 

животное лиса). 

3.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Человечки»). 

5.Проговорить технику выполнения  

6.Во время конструирования педагог периодически задаёт детям 

наводящие вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о зайце и его изготовление. 

3 неделя 

Тема недели: «Дикие животные».  

Вид ручного труда: Лепка. 

Тема занятия: «Белочка− умелочка». 

Программное содержание: учить детей лепить белку в движении, 

передавая форму, особенности строения, закрепить конструктивный способ 

лепки. Развивать воображение, умение дополнять работу деталями. 

Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается 

употребление уменьшительно−ласкательных форм существительных. 
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Словарь:дикие, опасные, пушистые, лесные, зубастые, охотятся, 

прыгают, бегают, выслеживают, высматривают, красивые, рыжая, дупло, 

шишки. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о диких 

животных, как они выглядят, где живут, чем питаются, особенности 

животных. Рассмотреть картинки с разными дикими животными, выделить 

характерные признаки. Отгадывание загадок про белочку, чтение 

стихотворений Л. Куликова «Белочка умелочка» Игры и упражнения «Кто 

спрятался?», «Кого не стало?», «Узнай животное по части?», «Сравни 

животных». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Белочка−умелочка». 

Кто это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких частей тела состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, кисточки, клей, клеёнка, салфетки, ножницы). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

(Белочка−умелочка). 

3.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Паучки»). 

5.Проговорить технику выполнения  
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6.Во время аппликации педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о белочке и её изготовление. 

Вид ручного труда: конструирование (из бросового материала). 

Тема занятия: «Зоопарк». 

Программное содержание: учить изготавливать игрушки из бросового 

материала, для игры в зоопарк. Совершенствовать навыки работы с 

ножницами. Развивать фантазию. 

Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается подбор 

действий к понятиям. Употребление предлогов. 

Словарь: дикие, опасные, пушистые, лесные, зубастые, охотятся, 

прыгают, бегают, выслеживают, высматривают, красивые, рыжая, дупло, 

шишки, медведь косолапый, рыжая лиса, пушистая белка, серый волк. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о диких 

животных, беседу о животных, которые живут в зоопарке, как они выглядят, 

где живут, чем питаются, особенности животных. Рассмотреть картинки с 

разными дикими животными, выделить характерные признаки, рассмотреть 

картинки с изображением зоопарка.Отгадывание загадок про диких 

животных чтение стихотворений. Игры и упражнения «Кто спрятался?», 

«Кого не стало?», «Узнай животное по части?», «Сравни животных». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Дикие животные в зоопарке». 

Кто это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких частей тела состоит? 

Какая на ощупь? 

Какие действия? 
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После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (бросовый материал). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. (дикие 

животные). 

3.Проговорить технику безопасности при работе с бросовым 

материалом. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Паучки»). 

5.Проговорить технику выполнения  

6.Во время конструирования педагог периодически задаёт детям 

наводящие вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о диких животных живущих в 

зоопарке и их изготовление, заучивание стихов. 

4 неделя: 

Тема недели: «Дикие животные». 

Вид ручного труда: Аппликация. 

Тема занятия: «Волчок−серый бочок». 

Программное содержание: продолжать учить детей способом 

аппликации передавать образ волка, разрезать квадрат на два треугольника. 

Тренировать в определении оттенка серого цвета, воспитывать аккуратность 

в работе с мелкими деталями. 

Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается подбор 

действий к понятиям. Употребление предлогов. 

Словарь: дикие, опасные, пушистые, лесные, зубастые, охотятся, 

прыгают, бегают, выслеживают, высматривают, красивые. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о диких 
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животных, рассмотреть картинки с разными дикими животными, выделить 

характерные признаки, рассмотреть картинки с изображением волка. 

Отгадывание загадок про диких животных чтение стихотворений. Игры и 

упражнения «Узнай животное по части?», «Сравни животных». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Волчок−серый бочок». 

Кто это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких частей тела состоит? 

Какой на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (цветная бумага, кисточки, клей, клеёнка, салфетки, ножницы). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

(волчок−серый бочок). 

3.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Пятнышки»). 

5.Проговорить технику выполнения  

6.Во время аппликации педагог периодически задаёт детям наводящие 

вопросы, уточняющие деятельность детей. 

Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа волчок−серый и его изготовление. 

Вид ручного труда: конструирование. (Из бросового материала). 

Тема занятия: «Звери в лесу». 

Программное содержание: продолжать изготавливать диких животных 

из бросового материала, развивать воображение, творческую фантазию,  
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приучать детей работать в коллективе. 

Грамматический строй: на занятии с детьми отрабатывается подбор 

действий к понятиям. Употребление предлогов. 

Словарь: дикие, опасные, пушистые, лесные, зубастые, охотятся, 

прыгают, бегают, выслеживают, высматривают, красивые. 

Предварительная работа: перед проведением занятия с детьми 

проводится предварительная работа, которая включает в себя беседу о диких 

животных, рассмотреть картинки с разными дикими животными. 

Отгадывание загадок про диких животных чтение стихотворений. Игры и 

упражнения «Узнай животное по части?», «Сравни животных». 

После проведения предварительной работы детям предлагается 

составить описательный рассказ по схеме: «Волчок−серый бочок». 

Кто это? 

Какого цвета? 

Какой формы, размера? 

Из каких частей тела состоит? 

Какой на ощупь? 

Какие действия? 

После составления описательного рассказа дети преступают к 

изготовлению работ: 

Порядок выполнения работы: 

1.Обратить внимание детей на рабочее место, что необходимо для 

работы. (бросовый материал). 

2.Рассмотреть с детьми примерный образец готовой работы. 

(волчок−серый бочок). 

3.Проговорить технику безопасности при работе с ножницами. 

4.Подготовить руку к работе. (Пальчиковая гимнастика «Пятнышки»). 

5.Проговорить технику выполнения  

6.Во время конструирования педагог периодически задаёт детям 

наводящие вопросы, уточняющие деятельность детей. 
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Планируемый результат: 

Составление описательного рассказа о лесных, диких животных и их 

изготовление. 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

Программа по развитию связного речевого высказывания у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития на 

занятиях по ручному труду в детском саду способствует развитию 

словарного запаса детей, формированию грамматического строя речи, 

развитию у детей навыка построения рассказа по картине, схеме, 

способствует развитию разговорной (диалогической) речи, развитию навыков 

рассказывания (монологической речи),способствует развитию 

познавательной активности, любознательности, пробуждает у детей 

творческую активность. Способствует развитию у детей мелкой моторики 

пальцев рук. Может быть использована на базе дошкольного 

образовательного учреждения.[40] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что 

проблема программирования связного речевого высказывания у 

дошкольников с задержкой психического развития является актуальной, так 

как комплексный подход в устранении речевых нарушений предполагает 

сочетание коррекционно педагогической и лечебно оздоровительной работы, 

которая направлена на нормализацию всех сторон речи, развитие 

сенсомоторной сферы, психических процессов, воспитание личности ребёнка 

и оздоровление организма в целом. 

В нашей работе была проанализирована специальная литература по 

вопросам формирования навыков программирования связного речевого 

высказывания и её коррекции у дошкольников с задержкой психического 

развития на занятиях по ручному труду в детском саду. 

На основе анализа литературы нами были подобраны методы изучения 

формирования навыков программирования связного речевого высказывания, 

к ним относятся:  

Теоретические методы: индукция, дедукция, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, анализ, синтез, конкретизация, классификация. 

Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, беседа. описание. 

Также нами была изучена специальная литература, посвящённая 

вопросам характеристики развития навыков программирования связного 

речевого высказывания у дошкольников с задержкой психического развития, 

из которой можно сделать вывод о том, что:неполноценность речевой 

деятельности детей с задержкой психического развития связана с 

недостаточной сформированностью основных этапов порождения речевого 

высказывания. 

По ходу изучения данной проблемы нами была раскрыта организация и 

методики логопедического обследования детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 
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Логопедическое обследование проходило на базе специализированных 

групп Дошкольного Образовательного Учреждения «Центра Развития 

Ребёнка» − детский сад №139 города Магнитогорска. В обследовании 

принимало участие 10 детей в возрасте 6 лет с диагнозом задержка 

психического развития. 

Обследование было проведено по методическим рекомендациям Н.М. 

Трубниковой, которые включали в себя традиционные методики 

логопедического обследования. 

Исходя из проведенного обследования и полученных результатов, 

можно сделать вывод, о том, что у группы детей, принимающих участие в 

обследовании, имеет недостаточную сформированность языковых и речевых 

средств. Всем детям было поставлено логопедическое заключение: системное 

недоразвитие языковых и речевых средств (по типу ОНР III уровня) у 

ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией в лёгкой степени. 

Также нами были раскрыты основные направления работы по 

формированию навыков связного речевого высказывания, к ним относятся: 

обогащение словарного запаса, обучение составлению пересказа, 

придумывание рассказов, разучивание стихотворений, отгадывание загадок. 

В ходе изучения проблемы нами была разработана план− программа по 

развитию связного речевого высказывания у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития на занятиях по ручному труду в 

детском саду.Цель программы: развитие связного речевого высказывания на 

занятиях по ручному труду в детском саду. 

Программа решала следующие задачи: 

Развитие словарного запаса детей; 

Формирование грамматического строя речи; 

Знакомство с правилами построения рассказа по картине, схеме; 

Развитие разговорной (диалогической речи); 

Обучение рассказыванию (монологической речи); 
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Способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельности, познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи; 

Пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность; 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Исходя из проделанной работы можно сделать вывод о том, что:программа 

по развитию связного речевого высказывания у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР на занятиях по ручному труду в детском саду способствует 

развитию словарного запаса детей, формированию грамматического строя 

речи, развитию у детей навыка построения рассказа по картине, схеме, 

способствует развитию разговорной (диалогической) речи, развитию навыков 

рассказывания (монологической речи),способствует развитию 

познавательной активности, любознательности, пробуждает у детей 

творческую активность. Способствует развитию у детей мелкой моторики 

пальцев рук. Может быть реализована на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 

Таким образом: в ходе нашего исследования были решены все 

поставленные цели и задачи. 
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Приложение № 1 

Речевая карта обследования ребёнка 

I Общие сведения 

Содержание вопроса  

ФИО Руденко Максим Сергеевич. 

Дата рождения 01.06.2009 год 

Домашний адрес Город Магнитогорск. 

Ул.Комсомольская 77-28. 

Заключение психиатра, невролога F83, псевдобульбарная дизартрия 

Состояние органов слуха и носоглотки В норме 

Данные окулиста В норме 

Посещал ли дошкольное учреждение Посещал 

Посещает ли спец школу Посещает 

Краткая характеристика ребенка по 

данным педагогических наблюдений 

Ребёнок по данным педагогических 

наблюдений, медлительный, не 

внимательный, нарушена 

координация движения, 

присутствует саливация. Активно 

входит в контакт с детьми, 

выполняет все необходимые 

поручения. 

Данные о родителях Мать. 

Руденко Елена Сергеевна 1983г 

Образование: Средне - специальное, 

экономист. 

Отец. Руденко Сергей Павлович. 

1985г 

Образование: Средне –специальное, 

горное дело. 

 

Общий анамнез 

от какой беременности 

характер беременности 

 

 

-От первой беременности. 

- При беременности присутствовал 

токсикоз в 1 триместре. 
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течение родов 

рост и вес при рождении 

на какие сутки выписан из роддома 

вскармливание 

особенности питания 

перенесенные заболевания 

- 8 недель 

-50см, 3кг 200граммов. 

-На 5 сутки. 

-Вскармливание грудное. 

- Грудное молоко 

- Простудное заболевание ОРВ 

Раннее психомоторное развитие 

 когда стал держать голову 

когда стал самостоятельно садиться, 

ходить 

когда появились зубы 

-поведение ребенка до года 

- С 1 месяца 

- С 6,5 месяцев сидит, с 11 месяцев  

- В 7 месяцев 

-Чрезмерное двигательное 

беспокойство, постоянный, 

беспричинный плач, стойкое 

нарушение сна, слабость крика. 

Речевой анамнез 

гуление, лепет 

первые слова, фразы 

как шло развитие речи 

с какого времени замечено нарушение 

речи 

Занимался ли с логопедом 

Характеристика речи в настоящий момент 

 

-Наблюдалось с 3 месяцев. 

-Первые слова к 1,5 году, фразы к 2 

годам. 

-Понимание, обращенный речи на 

бытовом уровне, активный словарь 

снижен, фраза простая, язык 

малоподвижен. 

-Нарушение речи замечено с 2014г 

-С логопедом не занимался. 

-В настоящий момент речь, 

малопонятная, не внятная, 

присутствует замены, смешение, 

искажение звуков. Голос тихий, 

присутствует саливация 

 

Выводы: Нарушение деятельности ЦНС. 
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Таблица 2 

II. Обследование состояния общей моторики. 

Приём Содержание задания Характер выполнения 

 

1.Исследование 

двигательной памяти, 

переключаемости 

движений и самоконтроля 

при выполнении 

двигательных проб 

а) логопед показывает 4 

движения для рук и 

предлагает их повторить: 

руки вперед. В стороны, 

на пояс  

б) повторите за педагогом 

движения за исключением 

одного, заранее 

обусловленного – 

«запретного» движения  

а)Движение выполняет 

не соблюдая 

последовательность  

б) При выполнении 

движения не может 

сразу переключиться с 

одного движения на 

другое  

2.Исследование 

произвольного 

торможения движений 

Маршировать и 

остановиться внезапно по 

сигналу 

Движение выполняет 

не точно, нет 

согласованности обеих 

ног  

Не слышит сигнал, 

продолжает 

маршировать. 

3.Исследование 

статической координации 

движений 

а) стоять с закрытыми 

глазами, стопы ног 

поставить на одной линии 

так, чтобы носок одной 

ноги упирался в пятку 

другой, руки вытянуты 

вперед. Время 

выполнения 5 секунд по 2 

раза для каждой ноги  

б) стоять с закрытыми 

глазами, а затем на левой 

ноге, руки вперед. Время 

выполнения 5 секунд. 

а) При выполнении 

движения удерживает 

позу но с напряжением, 

раскачивается из 

стороны в сторону, 

сходит с места делает 

рывок в стороны.  

б)При выполнении 

падает. 

Открывает глаза и 

отказывается 

выполнять пробу. 
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4.Исследование 

динамической 

координации движений 

 

а) маршировать, чередуя 

шаг и хлопок ладонями. 

Хлопок производить в 

промежуток между 

шагами  

б) выполнить подряд 3-5 

приседаний. Пола пятками 

не касаться, выполнять 

только на носках 

а)Упражнение 

выполняет с 3 раза, 

напрягается, 

чередование шага и 

хлопка не удается. 

б) При выполнении 

приседаний шатается, 

раскачивается из 

стороны в сторону, 

становится на всю 

ступню присутствуют 

содружественные 

движения, инструкции 

не понял. 

6. Исследование темпа а)в течение определенного 

времени удерживать 

заданный темп в 

движениях рук, 

показываемых логопедом. 

По сигналу логопеда 

предлагается выполнить  

движения мысленно, а по 

следующему сигналу 

(хлопок) показать, на 

каком движении 

испытуемый остановился. 

Движения рук вперед, 

вверх, в стороны, на пояс, 

опустить 

б) письменная проба: 

предлагается чертить на 

бумаге палочки в строчку 

в течение 15 секунд в 

произвольном темпе. В 

течение следующих 15 

а)Движениявыполняет 

в не соответствии с 

движениями логопеда. 

Темп очень медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)При выполнении 

задания  темп 

медленный, ребёнку 

сложно  перейти на 

быстрый темп и 

обратно, палочки 

рисует хаотично не в 

одну линию. 
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секунд чертить как можно 

быстрее, в течение 

следующих 15 секунд 

чертить в 

первоначальном темпе 

7.Исследование 

ритмического чувства 

а) простучать за 

педагогом карандашом 

ритмический рисунок (I II, 

IIIII, IIIII, IIIIIII, I II IIII, 

IIIIIIIIIIIIIII) 

б) музыкальное эхо. 

Логопед ударяет в 

определенном ритме по 

ударному инструменту 

(бубен, барабан и т.д.), 

ребенок должен точно 

повторить услышанное. 

а)При выполнении 

упражнения  

присутствуют ошибки 

при воспроизведении 

ритмического рисунка : 

повторяет в 

ускоренном темпе, 

нарушает количество 

элементов в данном 

ритмическом рисунке. 

 

б)При выполнении 

ребёнку сложно 

сконцентрировать 

внимание на 

ритмическом рисунке, 

делает много лишних 

движений. 

 

Выводы: Характеризуются нарушенные и сохранные стороны общей 

моторики. При обследовании состояния общей моторики у ребёнка были 

выявлены следующие нарушения: движения не последовательны, не может 

переключиться с одного движения на другое, При выполнении движений 

шатается, раскачивается из стороны в сторону, падает, выполняет задание с 3 

раза, присутствуют ошибки в пространственной координации, темп 

выполнения очень медленный, присутствуют ошибки при воспроизведении 

ритмического рисунка. 
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Таблица 3 

III. Обследование произвольной моторики пальцев рук. 

Все предложенные задания выполняются по показу, затем по словесной 

инструкции  

Содержание занятия Характер выполнения 

выполнить под счет 5-6 раз:  

-пальцы сжать в кулак - разжать  

- держа ладони на поверхности стола, разъединить 

пальцы, соединить вместе - сложить пальцы в 

кольцо – раскрыть ладонь 

- попеременно соединять все пальцы руки с 

большим пальцем сначала правой руки, затем 

левой, затем обеих рук одновременно 

 

-При выполнении 

упражнения часто сжимает и 

разжимают кулаки. 

-Движения напряжённые, 

скованные 

-При выполнении задания 

присутствует нарушение 

переключения от одного 

движения к другому. 

На обеих руках одновременно показать 2 и 3 

пальцы, 2 и 5 

При выполнении не может 

одновременно показать 2, 3 

пальца на обоих руках ,не 

может удержать созданной 

позы. 

На обеих руках одновременно положить вторые 

пальцы на третьи и наоборот 3 на 2  

Не выполняет движение  

Все вышеприведенные задания повторить по 

словесной инструкции 

При выполнении движения 

нарушается темп (не под счёт 

логопеда). 

 

Выводы: Характеризуются нарушенные и сохранные стороны 

моторики пальцев рук. При обследовании произвольной моторики пальцев 

рук у ребёнка были выявлены нарушение переключения от одного движения 

к другому, напряженность в выполнении задания, нарушения темпа 

выполнения движения, невозможность удержания созданной позы. 
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Исследование динамической организации движений  

артикуляционного аппарата. 

Все предъявляемые формы вначале проводятся по показу, а за тем по 

словесной инструкции при многократном повторении проводимого 

комплекса движений. 

Содержание задания Характер выполнения 

1. Оскалить зубы, высунуть язык, затем 

широко открыть рот 

2. Широко открыть рот, дотронуться 

копчиком языка до нижних зубов (резцов), 

затем поднять кончик языка к верхним 

зубам (резцам) и положить на нижнюю губу 

3. Положить широкий язык на губу, загнуть 

кончик языка, чтобы получилась 

«чашечка», занести эту «чашечку» в рот 

4. Широко раскрыть рот, как при звуке [А], 

растянуть губы в улыбку, вытянуть в 

трубочку 

5. Широко раскрыть рот, затем попросить 

полузакрыть и закрыть его 

6. Повторить звуковой или слоговой ряд 

несколько раз (последовательность звуков и 

слогов изменяется) «а - и - у», «у - и - а», 

«ка - па - та», «па - ка - та», «пла - плу - 

пло», «рал - лар - тар - тал», «скла - взма - 

здра» 

1. Движения выполняет, но мешают 

содружественные движения, наличие 

саливации. 

2. При выполнении движения  

проявляется замена одного движения 

другим, наличие саливации. 

3.При выполнении нарушается 

плавность движения, язык в 

напряжении, поддёргивается. 

4. Движение выполняет, наличие 

саливации. 

 

5.Движения выполняет наличие 

саливации. 

 

6.При выполнении упражнения ребёнку 

сложно переключиться с одного 

звукового ряда на другой, наличие 

саливации. 

 

Вывод: Исследование динамической организации движений 

артикуляционного аппарата показало, что движения вялые, пассивные, 

отмечается моторная напряженность, объём движений не полный, 

присутствует замена движений, наличие саливации, нет последовательности 

перехода с одного движения к другому, ребёнку сложно переключиться с 

одного звукового ряда на другой. 
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Таблица 4 

Обследование мимической мускулатуры. 

Прием Задание Характер выполнения. 

1. Исследование объема и 

качества движения мышц 

лба 

а) нахмурить брови  

б) поднять брови  

в) наморщить лоб 

а)движения выполняет правильно 

б)движения выполняет правильно 

в)движения выполняет правильно 

 

2. Исследование объема и 

качества движений мышц 

глаз 

а)легко сомкнуть веки  

б)плотно сомкнуть веки 

в)закрыть правый глаз, 

затем левый  

г) подмигнуть 

а) движение выполняет, 

 но появляются содружественные 

движения (подёргивание щёк) 

б)движение выполняет правильно. 

в)при выполнении движения 

присутствуют содружественные 

движения  (дёргается глаз) 

г) при выполнении движения 

присутствуют 

содружественныедвижения  

(дёргается глаз) 

 

3. Исследование объема и 

качества движений мышц 

щек 

а) надуть левую щеку  

б) надуть правую щеку  

в) надуть обе щеки 

одновременно 

а)движения выполняет правильно  

 

б)движение выполняет правильно. 

 

в) движение выполняет правильно. 

 

4. Исследование 

возможности 

произвольного 

формирования 

определенных 

мимических поз 

 

выразить мимикой 

лица: а)удивление 

б)радость 

в)испуг 

г) грусть  

д) сердитое лицо 

 

а)Движение выполняет но 

мимическая картина не чёткая  

 

б)Движения  выполняет правильно. 

 

в)Движения выполняет но 

мимическая картина не чёткая. 

 

г)Движения выполняет правильно. 

 

5.Исследование 

символического праксиса 

проводят вначале по 

образцу, а затем по 

речевой инструкции 

а) свист 

б) поцелуй 

в) улыбка 

г) оскал 

д) плевок 

е) цоканье 

а)Движение выполняет правильно . 

б)При выполнении объём движений 

ограничен. 

в) Движение выполняет правильно. 

г) При выполнении объём 

движений ограничен. 

д) При выполнении  

объём движений ограничен. 

е) Движение не удаётся. 
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Вывод: При обследовании мимической мускулатуры отмечается 

поражение Черепно-Мозговых нервов. При выполнении движений 

присутствуют содружественные движения, ограничен объём движения при 

выполнении задания, мимическая картина не четкая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

Таблица 5 

V. Обследование фонетической стороны речи. 

1.Обследование произношения звуков. 

Протокол обследования звукопроизношения. 

Зв

ук 

Оптиче

ский 

раздра

житель 

(картин

ка) 

Речевая 

реакция 

на 

оптическ

ий 

раздраж

итель 

Речева

я 

реакци

я на 

акусти

ческий 

раздра

жител

ь 

(воспр

оизвед

ение по 

слуху) 

Упо

тре

блен

ие 

звук

а в 

собс

твен

ной 

речи  

Произноше

ние звука 

Характер нарушения 

произношения звука 

Прим

ечани

е  

     Изол

иров

ано 

В 

слог

ах 

Отсу

тств

ие 

Иска

жени

е 

Заме

на 

Сме

шени

е 

 

Гл

ас

ны

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дым 

Мышь 

Грибы  

Дим 

Мишь 

Грибы 

Дым  

Мишь 

Грибы 

Наз

ывае

т 

слов

а 

непр

авил

ьно. 

Про

изно

сит 

звук 

Не 

прои

знос

ит 

звук 

При 

прои

зно

шен

ии 

слов

а 

звук 

[ы] 

отсу

тств

ует  

Есть 

иска

жени

е 

Прои

знош

ения 

звука

. 

Есть 

заме

на 

звук

а [ы] 

на 

[и] 

Сме

шива

ет 

звук

и. 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия не 

вним

ателе

н, 

мног

о 

отвле

каетс

я.  
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Ы 

А

 А 

Аист 

Мак 

Игла 

 

Аис 

Мак 

Игла 

Аист 

Мак 

Игла 

Назв

ал 

слов

а: 

авто

бс, 

анге

л 

маш

ина. 

Про

изно

сит 

звук 

Про

изно

сит 

не 

прав

ильн

о 

 

П 

Б 

С 

Т 

Про

изно

сит 

звук 

[а] 

Иска

женя 

звука 

нет 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Сме

шива

ет 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

мног

о 

отвле

каетс

я. 

У

 У 

Утка 

Муха 

Кенгур

у  

Утка 

Муха 

Кенгуру 

 Назв

ал 

слов

а: 

улей

, 

утюг 

Про

изно

сит 

звук 

Про

изно

сит 

непр

авил

ьно 

 

Лу 

Му 

Бу 

Су 

 

Про

изно

сит 

верн

о. 

Иска

женя

нет 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Сме

шива

ет 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

долго 

думае

т, 

меша

ет 

себе 

рука

ми 

У

О 

Осы 

Кот 

Окно  

Осы 

Кот 

Окно 

Осы 

Кот 

Окно 

Назв

ал 

слов

а: 

очки

, 

стол. 

Про

изно

сит 

звук 

Про

изно

сит 

не 

прав

ильн 

 

Фо 

Бо 

Ко 

Ро 

Р 

Про

изно

сит 

верн

о 

Иска

женя 

нет 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Сме

шива

ет 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия не 

вним

ателе

н, 

мног

о 

отвле

каетс

я. 

У

И 

Ива 

Сливы 

Петухи  

Ива 

Сливы 

Петухи 

Ива 

Сливы 

Петух

и 

Назв

ал 

слов

а: 

игру

шки. 

Про

изно

сит 

звук 

Про

изно

сит 

не 

прав

ильн

о 

Ки 

Ми 

Про

изно

сит 

верн

о 

Иска

женя 

нет 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Сме

шива

ет 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

мног

о 

отвле
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Си 

Ри 

каетс

я. 

С

Со

гла

сн

ые 

С 

 

Собака 

Колесо 

Колос 

 

 

Шобак

а 

Колео 

Колош 

 

Собака 

Колесо 

колос 

 

Н

Назв

ал 

слов

а: 

солн

це, 

снег 

П

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

 

Про

изно

сит 

не 

прав

ильн

о 

Ш

Шо 

Ш

Ши 

Ш

Шу 

Ш

Ша 

 

П

Про

изно

сит  

не 

верн

о 

И

Иска

жени

е в 

произ

ноше

нии 

звука 

З

Заме

няет 

звук 

[

[с] 

[ш] 

С

Сме

шива

ет 

звук

и 

[

[с][ш

] 

П

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

все 

время 

крути

тся, 

нет 

вним

ания. 

 

У

С 

 

Сито 

Осень 

Гусь 

 

Тито 

Отень 

Гуть 

 

Сито 

Осень 

гусь 

Н

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

П

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

 

Про

изно

сит 

не 

прав

ильн

о 

Т

Та 

То 

Ту 

Ти 

П

Про

изно

сит 

не 

верн

о 

И

Иска

жени

е в 

произ

ноше

нии 

звуко

в 

З

Заме

няет 

звук 

[

[с] 

[т] 

С

Сме

шива

ет 

звук

и 

[

[с][т] 

П

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия не 

всегд

а 

слыш

ит 

задан

ие 

логоп

еда 

У

З 

ЗамокК

оза 

гвозди 

 

Самоr 

Коса 

Гвосди 

 

Замок 

Коза 

Гвозди 

 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

не 

прав

ильн

о 

З

За 

Зо 

Зу 

Зы 

ы 

Про

изно

сит 

не 

верн

о 

Иска

жени

е в 

произ

ноше

нии 

звука 

Заме

няет 

звук 

[

[с] 

[з] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[

[с] и 

[з] 

 

 

Во 

время 

выпо

лнени

я не 

вним

ателе

н 

З

З’ 

Землян

ика 

Газета  

Семляни

ка 

Гасета 

Землян

ика 

Газета 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

Про

изно

сит 

звук 

не 

Про

изно

сит 

не 

прав

Про

изно

сит  

не 

верн

Иска

жени

е в 

произ

ноше

Заме

няет 

звук 

[з] 

[с] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

Во 

время 

выпо

лнени

я 
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о верн

о 

ильн

о 

С

Са 

Се 

Су 

Сы 

о нии 

звуко

в 

[с] и 

[з] 

задан

ия не 

може

т 

сосре

доточ

ится. 

Ц

Ц’ 

Цветок 

Курица 

Огурец  

Тветок 

Турита 

Огурет 

Цветок 

Куриц

а 

Огурец 

Нее 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Не 

прои

знос

ит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

непр

авил

ьно 

Те 

Та 

Ти 

Ту 

Про

изно

сит 

не 

верн

о 

Иска

жени

е в 

произ

ноше

нии 

звуко

в 

Заме

няет 

звук 

[ц] 

[т] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[ц] 

и[т] 

Во 

время 

произ

несен

ия 

повы

шенн

ая 

салив

ация. 

 

Ш 

Шапка 

Кошка 

Мышь  

Сапка 

Коска 

Мысь 

Шапка 

Кошка 

Мышь 

Назв

ал: 

шар

ф, 

шор

ты, 

ашк

а. 

 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

не 

прав

ильн

о 

Са 

Со 

Су 

Сы 

Про

изно

сит  

не 

верн

о 

Иска

жени

е в 

произ

ноше

нии 

звуко

в 

Заме

няет 

звук 

[

[ш] 

[с] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[

[ш] 

и[с] 

Во 

время 

выпо

лнени

я не 

вним

ателе

н 

У

Ж 

Жук 

Лыжи 

Лыжни

к  

Зук 

Лызи 

Лызник 

Жук 

Лыжи 

Лыжни

к 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

не 

прав

ильн

о 

За 

Зо 

Зу 

Зы 

Про

изно

сит  

не 

верн

о 

Иска

жени

е в 

произ

ноше

нии 

звуко

в 

Заме

няет 

звук 

[

[ж] 

[з] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[

[ж] 

и[з] 

Во 

время 

выпо

лнени

я 

задан

ия не 

може

т 

сосре

доточ

ится 

р

Ч 

Чулок 

Очки 

Ключ 

Тулок 

Отки 

Клют 

Чулок 

Очки 

Ключ 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

непр

авил

ьно 

Та 

Тя 

Ту 

Те 

Про

изно

сит 

неве

рно 

Иска

жени

е в 

произ

ноше

нии 

звуко

в 

Заме

няет 

звук 

[ч] 

[т] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[ч] 

и[т] 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

все 

время 

крути

тся, 

нет 

вним
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ания. 

 

[

Щ 

Щетка 

Ящик 

Плащ 

Четка 

Ячик 

Плач 

Щетка 

Ящик 

Плащ 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

не 

прав

ильн

о 

 

Ча 

Чо 

Чу 

Чи 

Про

изно

сит  

не 

верн

о 

Иска

жени

е в 

произ

ноше

нии 

звуко

в 

Заме

няет 

звук 

[

[щ] 

[ч] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[щ] и 

[ч] 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

имею

тся 

содру

жеств

енны

е 

движ

ения. 

Л

Л  

Лопата 

Пила 

Стол 

волк 

Лопата 

Пила 

Стол 

волк 

Лопата 

Пила 

Стол 

волк 

Назв

ал: 

тул, 

пена

л, 

ламп

а 

Про

изно

сит 

звук 

[л] 

Ла 

Ло 

Лу 

Лы 

 

Про

изно

сит 

верн

о 

в [л] 

Есть 

иска

жени

е 

П

роизн

ошен

ия 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Сме

шива

ет 

звук

и 

Во 

время 

выпо

лнени

я 

задан

ия  

Ч

асто 

отвле

каетс

я 

Л

Л’ 

Лист 

Билет 

кольцо 

Лист 

Билет 

кольцо 

 

ЛистБ

илет 

кольцо 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

[Л’] 

Ла 

Ло 

Лу 

Лы 

 

Про

изно

сит  

верн

о 

в [л] 

Есть 

иска

жени

е 

П

роизн

ошен

ия 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Сме

шива

ет 

звук

и 

Во 

время 

выпо

лнени

я 

задан

ия  

Ч

асто 

отвле

каетс

я 

Р 

Р 

Рыба 

Корова 

топор 

Лыба 

Колова 

Топол 

Рыба 

Корова 

топор 

Назв

ал 

слов

а: 

ак, 

река. 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

непр

авил

ьно 

Л

Ла 

Ло 

Лу 

Лы 

 

Про

изно

сит  

не 

верн

о 

вук 

[р] 

Есть 

иска

жени

е 

роизн

ошен

ия 

звука 

Заме

няет 

звук 

[р] 

[л] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[р] 

и[л] 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

прису

тству

ют со 

друж

естве

нные
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движ

ения. 

Р

Р’ 

Пряник 

Ремень  

звери 

Пляник 

Лемень 

Звели 

Пряни

к 

Ремень  

звери 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

непр

авил

ьно 

Ла 

Ло 

Лу 

Лы 

 

Про

изно

сит 

не 

верн

о 

З

вук 

[Р’] 

Есть 

иска

жени

е 

П

роизн

ошен

ия 

звука 

Заме

няет 

звук 

Р’] 

[л] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[Р’] 

и[л 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

все 

время 

крути

тся, 

нет 

вним

ания. 

 

Л

П 

Панама 

Платок 

Сноп 

Банама 

Блаток 

Сноб 

Панам

а 

Платок 

Сноп 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

непр

авил

ьно 

Ба 

Бо 

Бе 

Би 

Про

изно

сит 

не 

верн

о 

З

вук 

[п] 

Есть 

иска

жени

е 

П

роизн

ошен

ия 

звука 

Заме

няет 

звук 

[п] 

[б] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[

[п] 

и[б] 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

рассе

яный. 

П

П’ 

Петух 

Ступен

ьки 

Цепь 

Бетух 

Стубеньк

и 

Бепь 

Петух 

Ступен

ьки 

Цепь 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

непр

авил

ьно 

Ба 

Бо 

БеБ

и 

Про

изно

сит 

не 

верн

о 

звук 

[П’] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

няет 

звук 

[

[П’] 

[б] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[

[П’] 

и[б] 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

рассе

янны

й. 

[

Д 

Дом 

Дедушк

а 

Каранд

аш 

Том 

Тетушка 

Каранта

ш 

Дом 

Дедуш

ка 

Каранд

аш 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

не 

верн

о 

Про

изно

сит 

не 

прав

иль 

Та 

То 

Ти 

Те 

Про

изно

сит 

не 

верн

о 

звук 

[д] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

няет 

звук 

[д] 

[т] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[д] 

и[т] 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

имею

тся 

содру

жеств

енны

е 

движ

ения. 

[

Г 

Голова 

Нога 

Голова 

Нога 

Голова 

Нога 

Назв

ал 

Про

изно

Га 

Го 

Про

изно

Есть 

иска

заме

ны 

Не 

смеш

При 

выпо



98 

Глаз Глаз Глаз слов

а: 

горо

х, 

гнез

до, 

гном 

сит 

звук 

[г]ве

рно 

Гу 

Ги 

сит   

звук 

[г] 

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

звук

ов 

нет 

ивает 

звук 

лнени

и 

задан

ия 

все 

время 

крути

тся, 

нет 

вним

ания. 

 

Г

Г` 

гитара гитара гитара Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

[Г`]в

ерно 

Га 

Го 

Гу 

Ги 

Про

изно

сит   

звук 

[г] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

все 

время 

крути

тся, 

нет 

вним

ания. 

 

[

К 

Кукла 

Рука 

Молото

к 

Кукла 

Рука 

Молоток 

Кукла 

Рука 

Молот

ок 

Назв

ал 

слов

а: 

коле

со, 

окно

, 

ком

ната. 

Про

изно

сит 

звук

[к]ве

рно 

Ка 

Ко 

Ку 

Ки 

Про

изно

сит   

звук 

[к] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

Имею

тся 

содру

жеств

енны

е 

движ

ения 

К

К’ 

Кепка 

Тапки 

Кепка 

Тапки 

Кепка 

Тапки 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук

[К’]

верн

о 

Ка 

Ко 

Ку 

К

и 

Про

изно

сит  

внук 

[К’] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

меют

ся 

содру

жеств

енны

е 
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движ

ения 

[

Х 

Халат 

Муха 

Хлеб 

Петух 

Халат 

Муха 

Хлеб 

Петух 

Халат 

Муха 

Хлеб 

Петух 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук

[х]ве

рно 

Ха 

Хо 

Ху 

Хе 

Про

изно

сит  

звук 

[х] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

и

меют

ся 

содру

жеств

енны

е 

движ

ения 

Х

Х` 

орехи орехи орехи Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Звук

[Х`]

верн

о 

Ха 

Хо 

Ху 

Хе 

Про

изно

сит  

звук 

[х] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

появл

яются 

синки

незии 

М 

М 

Мухом

ор 

Лампа 

Дом 

Мухомор 

Лампа 

Дом 

Мухом

ор 

Лампа 

Дом 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук  

[М]в

ерно 

Ма 

Мо 

Му 

Ми 

 

Про

изно

сит 

звук 

[м] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

прису

тству

ет 

салив

ация 

Н 

Н 

Нож 

сани 

Лимон 

Нож 

сани 

Лимон 

Нож 

сани 

Лимон 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук

[Н]в

ерно 

На 

Но 

Ну 

Ны 

ы 

 

Про

изно

сит 

звук 

[н] 

Есть 

иска

жени

е 

П

роизн

ошен

ия 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

прису

тству

ет 

салив

ация  
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Н

Н’ 

Нитки 

Коньки 

Пень 

Нитки 

Коньки 

Пень 

Нитки 

Коньк

и 

Пень 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук  

[Н]в

ерно 

На 

Но 

Ну 

Ны 

 

Про

изно

сит 

звук 

[Н’] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

меют

сясод

руже

ствен

ныед

виже

ния 

В 

В 

Ворона 

Корова 

Гвозди 

Ворона 

Корова 

Гвозди 

Ворон

а 

Корова 

Гвозди 

Назв

ал 

слов

а:  

ведр

о, 

ванн

а 

Про

изно

сит 

звук  

[В]в

ерно 

Ва 

Во 

Ве 

Вы 

Про

изно

сит 

звук 

[В] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

имею

тся 

содру

жеств

енны

е 

движ

ения 

В

В’ 

Свинья 

Венок 

Свинья 

Венок 

Свинья 

Венок 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук

[В’]

верн

о 

Ва 

Во 

Ве 

Вы 

Про

изно

сит 

звук 

[В’] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

рассе

янны

й. 

Ф 

Ф 

Фартук 

Кофта 

Шкаф 

 

Фартук 

Кофта 

Шкаф 

 

Фарту

к 

Кофта 

Шкаф 

 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук

[Ф]в

ерно 

Фа 

Фо 

Фу 

Фе 

 

Про

изно

сит 

звук 

[Ф] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

рассе

янны

й. 

Т 

Т 

Туфли 

Котлет

ы 

Кот 

Туфли 

Котлеты 

Кот 

Туфли 

Котлет

ы 

Кот 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук

[Т]в

ерно 

Та 

То 

Ти 

Те 

 

Про

изно

сит 

звук 

[Т] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

рассе
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звука янны

й. 

Т

Т’ 

Телевиз

ор 

Утюг 

Телевизо

р 

Утюг 

Телеви

зор 

Утюг 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук 

’ 

[Т’]в

ерно 

Та 

То 

Ти 

Те 

 

Про

изно

сит 

звук 

[Т’] 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

все 

время 

крути

тся, 

нет 

вним

ания. 

 

Й

йо

та

ци

я 

Ящик 

Юбка 

Яблоко 

Юла 

Ежик 

Елка 

Ящик 

Юбка 

Яблоко 

Юла 

Ежик 

Елка 

Ящик 

Юбка 

Яблок

о 

Юла 

Ежик 

Елка 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук

и 

верн

о 

[я], 

[ю],[ 

е], 

[ё]. 

Ая 

Ое 

Ою 

Оё 

 

Про

изно

сит 

звук

и 

[

[я], 

[ю],[ 

е], 

[ё]. 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук

и 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

п

рисут

ствуе

т 

салив

ация 

А

Й 

Е

Й 

Трамва

й 

Лейка 

Трамвай 

Лейка 

Трамва

й 

Лейка 

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Про

изно

сит 

звук

и  

верн

о 

[ай][

ей] 

Ай 

Ой 

Ей 

Про

изно

сит 

звук

и 

[ай], 

[ей]. 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

ны 

звук

ов 

нет 

Не 

смеш

ивает 

звук

и 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

п

рисут

ствуе

т 

салив

ация 

Ь

Я 

Ь

Е 

Ружье 

Платье 

Свинья  

Ружьо 

Платье 

Свинья 

Ружье 

Платье 

Свинья  

Не 

смог 

назв

ать 

слов

о 

Неве

рно 

прои

знос

ит 

звук

и 

[ье] 

Неве

рно 

прои

знос

ит 

слог

и 

Про

изно

сит 

звук

и не 

верн

о  

 

Есть 

иска

жени

е 

произ

ноше

ния 

звука 

Заме

на 

звук

ов 

[о] 

[е] 

Сме

шива

ет 

звук

и 

[

[о] 

и[е] 

При 

выпо

лнени

и 

задан

ия 

прису

тству

ет 

салив

ация 
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Выводы:При обследовании звукопроизношения, отмечается 

фонологический дефект (замена и смешение звуков ). Полиморфное 

нарушение ( р, л = j ; б = п ; ч = ть ; щ = сь свистящие смягчает). 

2. Состояние просодии. 

1. Голос –тихий 

2. Темп – замедленный 

3. Мелодико-интонационная сторона речи – маловыразительная 

4. Дыхание – слабый укороченный выдох. 

Вывод: просодическая сторона речи сформирована с отклонения. 
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Таблица 6 

VI. Обследование слоговой структуры. 

 

Вид слоговой 

структуры слова 

Оптический 

раздражител

ь (картинка) 

Речевая 

реакция на 

оптический 

раздражител

ь 

Речевая 

реакция на 

акустически

й 

раздражител

ь 

Примечание 

Односложные 

слова с 

закрытым 

слогом 

Мак 

Дом 

Сыр 

Мак 

Дом 

Сыр 

Мак 

Дом 

Сыр 

При выполнении задания 

не внимателен, 

присутствует саливация. 

Двусложные 

слова из 2-х 

прямых 

открытых 

слогов 

Рука 

Роза 

Лапа 

Рутка 

Роса 

Лампа 

Ука 

Рока 

Лама 

При выполнении задания 

присутствуют 

содружественныедвижени

я подёргивание мышц 

лица. 

Двусложные 

слова с 1-м 

закрытым 

слогом 

Сахар 

Диван 

Забор 

Хасар 

Видан 

Абор 

Сахарь 

Диват 

Залор 

При выполнении задания 

присутствует саливация. 

Двусложные 

слова со 

стечением 

согласных в 

середине слова 

Кукла  

Марка  

Утка  

Арбуз 

Карман 

Кукма 

Маска 

Ука 

Абус 

Кама 

Кутла 

Марта 

Утла 

Арбус 

Калман 

При выполнении задания 

присутствует саливация, 

содружественные 

движения. 

Односложные 

слова со 

стечением 

согласных в 

начале слова 

Стол 

Стул 

Шкаф 

 

Ктол 

Сул 

Шаф 

 

Тол 

Стуль 

Каф 

 

При выполнении задания 

присутствуют 

содружественныедвижени

я : подёргивание мелкой 

мускулатуры лица. 

Односложные 

слова со 

стечением 

согласных в 

конце слова 

Волк 

Тигр 

 

 

Толк 

Тир 

 

Олк 

Тикр 

 

При выполнении задания 

не внимателен, часто 

отвлекаетя. 

Двусложные 

слова со 

стечением 

согласных в 

начале слова 

Трава 

Брови 

Книга 

Тава 

Ворби 

Кига 

Травка 

Бровь 

Кига 

При выполнении задания 

не внимателен, 

присутствует саливация. 

Двусложные Клумба Клюмба Клюмба При выполнении задания 
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слова со 

стечением 

согласных в 

начале и 

середине слова 

 

Клубника 

Гнездо 

 

 

Лубника 

Кнездо 

 

 

Лубника 

Кнездо 

 

 

присутствуют 

содружественные 

движения подёргивание 

мелкой мускулатуры лица 

Двусложные 

слова со 

стечением 

согласных в 

конце слова 

Корабль 

Бинокль 

 

Орабль 

Нокль 

 

Орабль 

Нокль 

 

При выполнении задания 

присутствует саливация. 

Трехсложные 

слова из 3-х 

открытых 

слогов 

Панама 

Канава 

Малина 

Кантама 

Анава 

Калина 

Кантама 

Анава 

Калина 

При выполнении задания 

не внимателен, часто 

отвлекаетя. 

Трехсложные 

слова с 

последним 

закрытым 

слогом 

Кошелек 

Пулемет 

Телефон  

 

Котелек 

Пуемет 

Телесон 

 

Кошемек 

Путемет 

Телесон 

 

При выполнении задания 

присутствуют 

содружественныедвижени

я : подёргивание мелкой 

мускулатуры лица. 

Трехсложные 

слова со 

стечением 

согласных 

 

Памятник 

Конфеты 

Винтовка 

Термометр 

Тракторист  

Патник 

Консеты 

Виновка 

Терметр 

Тракорист 

Патник 

Консеты 

Виновка 

Терметр 

Тракорист 

 

При выполнении 

задания не внимателен, 

присутствует саливация. 

Четырехсложны

е слова с 

открытыми 

слогами 

Паутина 

Черепаха  

 

Путатина 

Телепаха 

 

 

Путатина 

Телепаха 

 

 

При выполнении 

задания не внимателен, 

часто отвлекается. 

Многосложные 

слова из 

сходных звуков 

 

Клубок 

Колобок 

Корзина 

Картина  

Лубок 

Клабок 

Кзина 

Каптина 

 

Кубок 

Кобок 

Орзина 

Клартина 

При выполнении 

задания не внимателен, 

присутствует саливация. 

 

Для выявления негрубых нарушений слоговой структуры слова 

предлагаются для повторения следующие предложения: 

Петя пьет горькое лекарство На перекрестке стоит милиционер 

Космонавт управляет космическим кораблем Выводы: отмечается характер 

искажения слоговой структуры (упрощение слоговой структуры, добавление 

звуков) 
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Вывод: При обследовании состояния слоговой структуры, было 

выявлено искажение слоговой структуры (Сокращение слогов: волк − толк; 

тигр − тир; пулемёт − пуемёт; памятник − патникитд). Опускание слогов: 

клубок − лубок; утка − ука; трава − тава; канава − анава;) добавление звуков, 

слогов: (панама − кантама; кошелёк − кошемек; картина − клартина;). 

Перестановка слогов и звуков − (брови − ворби; диван- видан; черепаха− 

телепаха). Перестановка слогов и звуков является дифференциальным 

признаком сенсорных ощущений. 
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Таблица 7 

VII. Обследование фонематического слуха. 

Содержан

ие задания 

 

Использ

уемый речевой 

и наглядный 

материал 

Ответ 

ребёнка 

Характер 

выполнения. 

1.Опознание 

фонем:  

а) подними руку, 

если услышишь 

гласный звук [О] 

среди других 

гласных 

 

 

а, у, ы, о, у, а, 

о, ы, и 

 

С заданием 

справился, 

Поднял руку на 

звук [О] 

При выполнении задания, 

присутствуют 

содружественные 

движения: подёргивание 

мышц лица. 

б) хлопни в 

ладоши, если 

услышишь 

согласный звук 

[К] среди других 

согласных 

п, н, м, к, т, р 

 

С заданием не 

справился, 

Звук услышал, но 

в ладоши 

нехлопнул 

При выполнении 

задания не внимателен, 

присутствует саливация. 

2. Различение 

фонем, близких 

по способу и 

месту 

образования и 

акустическим 

признакам: 

 

 

С заданием 

справился, 

Звуки называет, 

но часто путается 

звонкие- называет 

глухими, а 

глухие-звонкими. 

При выполнении задания 

присутствуют 

содружественные 

движения, размахивает 

руками. 

а) звонких и 

глухих 

п-б, д-т, к-г, ж-

ш, з-с, в-ф 

  

б) шипящих и 

свистящих 

с, з, щ, ш, ж, ч 

 

Не справился с 

заданием. Не 

смог назвать 

какой звук. 

При выполнении задания 

не внимателен, 

присутствует саливация 

в) соноров р, л, м, н Не справился с 

заданием. Не 

смог назвать 

какой звук 

При выполнении задания 

не внимателен, 

присутствует саливация 

3. Повторение за 

логопедом 

слогового ряда: 

 

 

С заданием 

справился, 

При повторении 

слогов, часто 

путается, 

называет не 

правильно, 

заменяет, 

смешивает  

слоги.. 

При выполнении задания 

не внимателен, 

присутствует саливация. 

Торопится 

проговорить слоги, 

старается. Речь медленная. 

а) со звонкими и 

глухими звуками 

 

-ТА, ТА-ДА-

ТА, ДА-ТА-

ДА, БА-ПА, 

ПА-БА-ПА, 

БА-ПА-БА, 
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ША-ЖА, ЖА-

ША-ЖА, СА-

ЗА-СА, ЗА-

СА-ЗА 

б) с шипящими и 

свистящими 

 

СА-ША-СА, 

ШО-СУ-са; 

СА-ША-ШУ, 

СА-ЗА-cА; 

ША-ША-ЧА, 

зА-ЖА-ЗА; 

ЖА-ЗА-жа 

С заданием 

справился, 

При 

повторении 

слогов, часто 

путается, 

называет не 

правильно, 

заменяет, 

смешивает  

слоги.. 

При выполнении задания 

не внимателен, 

присутствует саливация, 

судружественные движения 

мелких мышц лица. 

в) с сонорами РА-ЛА-ЛА, 

ЛА-РА-ла 

С заданием 

справился, 

При повторении 

ребёнку сложно 

сконцентрировать 

внимание на 

задание, 

старается. 

При выполнении задания, 

внимание рассеянное, 

ёрзает на стуле, 

нервничает. Речь 

медленная. 

4.Выделение 

исследуемого 

звука среди 

слогов.подними 

руку, если 

услышишь слог 

со звуком [С] 

ЛА, КА, ЩА, 

СО, НЫ, МА, 

СУ, ЖУ, СЫ, 

ГА, Си 

 

С заданием 

справился, 

услышал звук [С] 

поднял руку. 

При выполнении задания 

не внимателен, 

присутствует саливация. 

Речь медленная. 

5.Выделение 

исследуемого 

звука среди слов 

хлопни в ладоши, 

если услышишь 

слово со звуком 

[Ж] 

лужа, рука, 

дорога, живот, 

молоток, жук, 

кровать, 

ножницы 

 

С заданием 

справился, 

услышал звук [Ж] 

но не во всех 

словах, хлопнул в 

ладоши 2 раза.  

При выполнении задания, 

внимание рассеянное, 

ёрзает на стуле, 

нервничает. 

 

 

6.Придумывание 

слов со звуком [З] 

 

 

С заданием 

справился, назвал 

слово «Замок». 

При выполнении задания 

медлителен , присутствую 

содружественные 

движения, головы, мимики 

лица. 

7.Определение 

наличия звука 

[Ш] в названии 

картинок 

 

колесо, ящик, 

сумка, шапка, 

машина, 

чайник, лыжи, 

цапля, звезда 

С заданием 

справился, но 

назвал не все 

картинки в 

которых есть звук  

[Ш] 

При выполнении задания 

не внимателен, медлителен, 

присутствует саливация. 

8.Называние 

картинок и 

определение 

отличий в 

бочка - почка,  

коза - коса,  

дом - дым 

С заданием не 

справился. Не 

смог найти 

отличий в 

При выполнении задания 

медлителен, присутствую 

содружественныедвижения, 

головы, мимики лица. 
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названиях названии 

предметов. 

9.Определение 

места звука [Ч] в 

словах (начало, 

середина, конец) 

чайник,  

ручка, 

мяч 

С заданием не 

справился, не 

смог определить 

место звука [Ч]  в 

слове. 

При выполнении задания, 

внимание рассеянное, 

ёрзает на стуле, 

нервничает. Речь 

медленная. 

 

10.Раскладывание 

картинок в 2 ряда: 

в первый со 

звуком [C], во 

второй со звуком 

[Ш] 

сом, шапка, 

машина, коса, 

автобус; 

кошка, 

пылесос, 

карандаш 

 

С заданием не 

справился. Не 

смог разложить 

слова со звуками 

[С] [Ш] в 2 ряда. 

При выполнении задания 

не внимателен, 

присутствует саливация, 

содружественные движения 

мелких мышц лица. 

Медлителен. 

 

Вывод: При обследовании было выявлено что, функции 

фонематического слуха сформированы недостаточно. При выполнении 

заданий присутствует саливация, содружественные движения: подёргивание 

мелких мышц лица, махи руками, движения головы итд. Не внимательность, 

медлительность речи и движений. 
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Таблица №8 

VIII. Обследование звукового анализа слова. 

 

Содержание 

задания 

 

Используемы

й речевой и 

наглядный материал 

Ответ 

ребенка 

Характер 

выполнения 

1. Определить 

количество звуков в 

словах 

ус, дом, роза, баран, 

ромашка 

 

С заданием 

справился назвал 

количество звуков в 

словах. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

медлителен, 

присутствует 

саливация 

2.Выделить 

последовательно 

каждый звук в словах 

мак, зонт, крыша, 

танкист, самолет 

С заданием 

справился, но 

путался в назывании 

звуков в словах 

(заменял, искажал, 

смешивал) 

При выполнении 

задания 

присутствую 

содружественные 

движения 

подёргивание 

мышц лица. 

3. Назвать первый 

ударный гласный звук 

Оля, Юра, Аня, уши, 

осы, Яша 

С заданием 

справился назвал 

первый ударный 

гласный звук. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация. 

4.Определить 

последний согласный 

звук в словах 

ус, кот, сыр, стакан, 

щенок, стол 

Не справился с 

заданием. Не смог 

определить 

последний 

согласный звук в 

слове. 

При выполнении 

задания не 

внимателен. 

5.Выделить согласный 

звук из начала слова 

сок, шуба, магазин, 

щука, чай 

С заданием 

справился назвал 

согласны звук из 

начала слова.  

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация, 

судружественные 

движения мелких 

мышц лица. 

Медлителен. 

6. Назвать ударный 

гласный звук в конце 

слова 

ведро, грибы, рука, 

чулки 

С заданием 

справился назвал 

ударный гласный 

звук в конце слова. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация 

7. Определить третий 

звук в слове и 

придумать слова, в 

которых бы этот звук 

стоял в начале, 

середине и конце 

сосна 

 

Не справился с 

заданием. Не смог 

определить третий 

звук в слове. 

При выполнении 

задания 

присутствую 

содружественные 

движения 

подёргивание 

мышц лица. 
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8. Придумать слова, 

состоящие из 3 - 4 - 5 

звуков 

 

 

Не справился с 

заданием. Не смог 

придумать слова 

состоящие из 3-4-5 

звуков. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, часто 

отвлекается. 

9. Назвать слова с 1 

слогом, 2, 3, 4 слогами 

 

 

Не справился с 

заданием. Не смог 

назвать слова с 

1,2,3,4, слогами. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь медленная. 

10. Определить 

количество гласных и 

согласных в названных 

словах 

Дым. Рак, шапка, 

огурец, помидор 

 

С заданием 

справился. 

Определил 

количество гласных 

и согласных в 

названных словах. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация, 

содружественные 

движения. 

11. Назвать второй, 

третий, пятый звуки в 

этих словах 

Дым. Рак, шапка, 

огурец, помидор 

 

С заданием не 

справился. Не смог 

назвать звуки в 

словах. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, часто 

отвлекается. 

12. Сравнить слова по 

звуковому составу. 

Отобрать картинки, 

названия которых 

отличаются лишь по 1 

звуку 

мак, бак, бык, рак, 

дом, стул, лук, сук, 

машина, корзина 

 

С заданием не 

справился. Не смог 

отобрать картинки 

названия которых 

отличаются по 1 

звуку. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь медленная. 

13. Сказать, в чем 

отличие этих слов 

Оля - Коля,  

крыша - 

крыса 

С заданием 

справился  

Оля-девочка, Коля-

мальчик, крыша на 

доме, крыса-

животное. 

При выполнении 

задания 

присутствуют 

содружественные 

движения 

подёргивание 

мелкой 

мускулатуры лица 

14. Переставить, 

заменить, добавить 

звуки или слоги, чтобы 

получилось новое 

слово 

сук (сок), стол 

(стул), марки 

(рамки), ложа 

(жало), сосна (насос) 

С заданием 

справился  

Переставил, 

заменил, добавил 

звуки.При 

выполнении 

задания 

медлительный, 

присутствует 

саливация. 

15. Закончить слова бара..., пету..., 

само... 

С заданием 

справился. 

Закончил слова 

(барабан, петух, 

самокат.) 

При выполнении 

задания не 

внимателен, часто 

отвлекается. 

16. Объяснить смысл 

предложений 

на грядке лук, 

за рекой зеленый луг 

Не справился с 

заданием не смог 

объяснить смысл 

предложений. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 
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саливация 

 

Вывод: При обследовании было выявлено что навыки звукового 

анализа сформированы недостаточно. При выполнении заданий присутствует 

саливация, содружественные движения: подёргивание мелких мышц лица, 

махи руками, движения головы итд. Не внимательность, медлительность 

речи и движений. 
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Таблица 9 

IX. Обследование понимание речи. 

 

Содержание задания Используемый 

речевой и наглядный 

материал 

Ответ ребенка  Характер 

выполнения 

Обследование 

понимания 

номинативной 

стороны речи  

1.Показ называемых 

предметов 

называются 

окружающие ребенка 

предметы: 

Стол, стул, окно, 

стена, дверь. 

 

С заданием 

справился. 

Назвал: Стол, стул, 

окно, стена, дверь. 

 

При выполнении 

задания, уверенно 

назвал предметы, 

присутствует 

саливация. 

2.Узнавание 

предметов по 

описанию: «Покажи, 

чем чистят зубы» 

ложка, очки, ключ, 

зубная щетка, 

гребешок 

 

С заданием 

справился. 

Узнал все предметы 

по описанию. 

При выполнении 

задания не 

внимательный, 

речь 

медлительная. 

3. Предъявление 

«конфликтных» 

картинок (слов с 

близкими 

фонематическим 

звучанием). Ребенка 

просят показать 

картинку с вороной 

среди 2 картинок 

картинки (ворона и 

ворота). 

(лиса- сестрица) 

(мишка-шишка) 

 

 

С заданием 

справился. 

Смог отличить 

картинки в 

конфликтных 

ситуациях. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь медленная. 

4. Понимание 

действий, 

изображенных на 

картинках. Ребенок 

должен показать ту 

картинку, о которой 

говорит логопед 

1 девочка катается на 

коньках 

девочка шьет 

девочка читает 

девочка поливает 

Цветы 

С заданием 

справился, показал 

все картинки 

правильно. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация. 

5. Понимание слов, 

обозначающих 

признаки: 

а)логопед предлагает 

сравнить предметные 

картинки и показать: 

где большой медведь, 

а где маленький, где 

длинный карандаш, а 

где короткий, тонкий 

- толстый (карандаш), 

узкая - широкая 

(лента), высокий - 

низкий (забор) 

б)игра «Пирамидка». 

Надень красное 

кольцо, желтое, 

1.большой и 

маленький медведь 

2.толстый и тонкий 

карандаш 

3.длинная и короткая 

лента 

4. узкая и широкая 

лента 

5. высокий и низкий 

забор 

Ирушечная 

пирамидка 

 

 

 

 

 

а)С заданием не 

справился, не смог 

сравнить предметы 

по признакам( 

большой-маленький 

итд) 

б)С заданием 

справился, собрал 

пирамидку по 

цветам. 

в)С заданием 

справился показал у 

какого предмета 

какая форма. 

При выполнении 

задания 

присутствуют 

содружественные 

движения, 

саливация.  

Речь и движения 

замедленные. 
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синее, зеленое и т. д. 

в) покажи, где 

круглый стол, а где 

прямоугольный; где 

треугольный флажок, 

а где прямоугольный 

 

 

 

 

6. Понимание 

пространственных 

наречий. 

Подними руки вверх, 

отведи в стороны и 

т.д.; 

повернись вправо, 

влево и т.д. 

 С заданием не 

справился. Путается 

вв выполнении 

задания, не слышит 

словесной 

инструкции. 

При выполнении 

задания ребёнок 

путает стороны, 

шатается,  

присутствуют 

содружественные 

движения 

дёргаются мелкие 

мышцы лица. 

Обследование 

понимания 

предложений  

даются предложения: 

«Закрой, пожалуйста, 

дверь и выключи свет 

в комнате»,  

«Достань книгу из 

шкафа, положи ее на 

стол, а сам садись на 

стул» 

С заданием не 

справился. Не смог 

выполнить сразу два 

действия . 

При выполнении 

задания ребёнок  

смог выполнить 

только одно или  

выключить свет 

или закрыть дверь 

или достать 

книгу. Два 

движения и более 

ребёнку 

выполнить 

сложно. 

Присутствует 

саливация. 

1. Выполнение 

действий (2 - 3) в 

одной просьбе, 

предъявленной на 

слух в предложениях 

различной сложности 

2. Понимание 

инверсионных 

конструкций типа:  

 

 

С заданием не 

справился. Не понял 

словесной 

инструкции. 

При выполнении 

задания  не смог 

назвать какое 

действие 

случилось 

раньше. Не понял 

словесной 

инструкции. 

Присутствуют 

содружественные 

движения. 

а) ребенок должен 

определить, что 

сделано раньше 

 

карточка с 

предложением: «Я 

умылся после того, 

как сделал зарядку» 

  

б) прочитать 

предложение и 

ответить на вопрос: 

«Кто приехал?» 

«Петю встретил 

Миша» 

 

С заданием 

справился 

Кто приехал?- Петя. 

При выполнении 

задания не 

внимательный, 

речь 

медлительная. 

3. Выбрать из слов, 

приведенных в 

скобках, наиболее 

карточка с 

предложением: 

«Утром к дому 

С заданием 

справился 

Утром к дому 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 
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подходящие по 

смыслу 

прилетела (стая, 

стайка, стадо) 

воробьев» 

прилетела стая 

воробьев. 

присутствует 

саливация, 

судружественные 

движения мелких 

мышц лица. 

4. Исправить 

предложение 

 

карточка с 

предложением: «Коза 

принесла корм 

девочке» 

С заданием 

справился 

Исправил 

предложение 

«Девочка принесла 

корм для козы» 

При выполнении 

задания 

присутствуют 

содружественные 

движения, 

саливация.  

Речь и движения 

замедленные. 

5.Понимание 

сравнительных 

конструкций: какое 

из 2 предложений 

правильное 

карточки с 

предложениями 

(рисунками): «Слон 

больше мухи», «Муха 

больше слона» 

С заданием не 

справился. Не смог 

определить кто 

больше муха или 

слон. 

При выполнении 

задания, внимание 

рассеянное, ёрзает 

на стуле, 

нервничает. 

 

6.Выбрать 

правильное 

предложение 

 

карточки с 

предложениями 

(рисунками): 

«Взошло солнце, 

потому что стало 

тепло», «Стало тепло, 

потому что взошло 

солнце» 

С заданием не 

справился. Не смог 

выбрать правильное 

предложение. 

 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация. 

7.Закончить 

предложение 

карточка с 

незаконченным 

предложением: 

«Перелетные птицы 

улетели в теплые 

края, потому что ...» 

С заданием 

справился. Закончил 

предложение (потому 

что там тепло.) 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь 

медленная. 

Обследование 

понимания 

грамматических форм 

 С заданием 

справился. 

Показал на картинках 

Кто хозяйка, кто 

владелец, что кому 

принадлежит. 

При выполнении 

задания не 

внимательный, 

речь 

медлительная. 

1. Понимание логико-

грамматических 

отношений. Ребенка 

просят показать, где 

хозяйка собаки, где 

владелец мотоцикла 

картинки, 

изображающие 

женщину с собакой и 

собаку; 

 мужчину с 

мотоциклом и 

мотоцикл. 

 

  

2. Понимание 

отношений, 

выраженные 

предлогами, 

Попугай сидит на 

клетке, под клеткой, 

около клетки, перед 

клеткой, за клеткой, в 

С заданием не 

справился. Не смог 

определить где 

находится попугай 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 
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например: 

птичка сидит на 

клетке, под клеткой, 

около клетки, перед 

клеткой, за клеткой, в 

клетке (ребенок 

должен показать 

соответствующую 

картинку) 

клетке 

 

 

(на,в, за) саливация 

3.Понимание 

падежных окончаний 

существительных. 

Предлагают показать: 

линейку ручкой, 

карандашом ручку и 

карандаш линейкой 

перед ребенком 

кладут ручку, 

линейку, карандаш 

 

 

 

 

С заданием 

справился. 

Смог показать все 

предметы. 

При выполнении 

задания слышит 

словесные 

инструкции, 

присутствует 

саливация. 

4. Понимание форм 

единственного и 

множественного 

числа 

существительного. 

Ребенок должен 

показать, на какой 

картинке нарисован 

шар (шары) 

Апельсин-апельсины. 

Шапка-шапки. 

Конфета-конфеты 

Гриб-грибы. 

Дерево-деревья. 

Яблоко-яблоки. 

 

 

 

 

С заданием 

справился. 

Назвал на картинках 

предметы 

единственного и 

множественного 

числа. 

При выполнении 

задания слышит 

словенсую 

инструкцию, 

движения 

медленные, 

присутствует 

саливация. 

5. Понимание числа 

прилагательных. 

Показать, о какой 

картинке говорят: 

зеленый - (что?), 

зеленые-? 

предметные 

картинки с 

изображением 1 

зеленого флажка и 

нескольких 

зеленых флажков 

С заданием 

справился. 

Понимает какая 

картинка отвечает на 

вопрос что? а какая 

на вопрос какие? 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация. 

6. Понимание рода 

прилагательных. 

Предлагается 

закончить фразу, 

указывая при этом на 

соответствующую 

картинку; « на 

картинке красное ..., 

«на картинке красный 

…», «на картинке 

красная …» 

предметные 

картинки (яблоко, 

шар, морковка, флаг, 

платье, шапка, ) 

С заданием 

справился. 

Закончил фразу 

указывая на 

определенную 

картинку. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь медленная. 

7. Понимание 

единственного и 

множественного 

числа глаголов. 

Ребенку говорится о 

картинке ,a он 

должен показать ее 

(«на скамейке сидят 

...», «на скамейке 

картинки, на которых 

одно и то же 

действие совершается 

то одним, то не 

сколькими лицами 

1. На скамейке сидят 

ребята 

2. на скамейке сидит 

девочка 

С заданием не 

справился. Не понял 

словесной 

инструкции. 

При выполнении 

задания не смог 

определить 

единственное и 

множественное 

число глаголов. 

Присутствуют 

содружественные 

движения, махи 
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сидит …») руками. 

8. Понимание формы 

мужского и женского 

рода глаголов 

прошедшего времени. 

Ребенку объясняется, 

что мальчика и 

девочку могут звать 

одинаково (Валя, 

Женя, Саша) 

картинки с 

изображением одного 

и того же действия, 

выполняемого 

мальчиком и 

девочкой: 

Валя упал 

Женя уснула 

Саша пришел 

С заданием 

справился. 

Понимает формы 

мужского и женского 

рода глаголов 

прошедшего 

времени. 

При выполнении 

задания 

присутствуют 

содружественные 

движения : 

подёргивание 

мелкой 

мускулатуры лица 

9. Понимание 

префиксальных 

изменений 

глагольных форм. 

Ребенок должен 

показать, где мальчик 

входит, а где 

выходит; где девочка 

наливает воду, а где 

выливает; какая дверь 

открыта, а какая 

закрыта и т.д. 

сюжетные картинки с 

изображением 

соответствующих 

действий: 

1.девочка наливает 

воду; дев выливает 

воду 

2. мальчик входит; 

мальчик выходит 

3. дверь открыта; 

дверь закрыта 

С заданием 

справился. Понимает, 

что делает девочка, и 

мальчик на картинке 

(наливает, поливает, 

выливает). 

При выполнении 

задания не 

внимательный, 

речь 

медлительная. 

10. Понимание 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Ребенку 

предлагается 

показать, где девочка 

моет руки, а где 

вымыла (снимает - 

снял, льет - разлил) 

Картинки: 

Девочка моет руки 

Девочка вымыла 

руки 

Мальчик снял обувь. 

Девочка льёт воду. 

С заданием не 

справился. Не смог 

определить действия 

мальчика и девочки. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация. 

11. Понимание 

залоговых 

отношений. Ребенок 

должен показать, где 

мальчик одевается 

сам, а где его одевает 

мама, где девочка 

причесывается, а где 

ее причесывают и т.д. 

Картинки: 

Мальчик одевается 

сам; Мальчика 

одевает мама; 

Девочка 

причёсывается; 

Мама причёсывает 

девочку. 

С заданием 

справился. 

Показал действия 

мальчика, и 

действия, когда мама 

одевает мальчика. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь медленная. 
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Вывод: При обследовании было выявлено что импрессивная речь 

сформирована недостаточно. Присутствует: содружественные движения 

(рук, мимики лица, головы), наличие саливации, нарушения координации 

движений, не понимание словесной инструкции. 
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Таблица 10 

Х. Обследование активного словаря. 

Содержание задания Используемый 

материал 

Ответ ребенка  Характер 

выполнения 

1. Обследование слов, 

обозначающих 

предметы: 

а)называние 

предметов, 

изображенных на 

предъявляемых 

картинках 

 

 

 

 

 

б) самостоятельное 

дополнение данного 

тематического ряда: 

тарелка, ложка, 

кружка, … 

Картинки:  

Одежда,обувь, 

фрукты,овощи, 

цветы,грибы, 

деревья,транспорт, 

дикие и домашние 

животные, птицы, 

мебель . 

 

 

 

 

 

Картинки: 

Тарелка,ложка, 

кружка, вилка, нож, 

блюдце, стакан. 

Задание выполнил. 

Назвал все предметы 

изображенные на 

картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С заданием справился  

Назвал все предметы 

изображенные на 

картинке. 

 

 

При выполнении 

задание 

присутствует 

наличие 

саливации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении 

задания слышит 

словенсую 

инструкцию, 

движения 

медленные, 

присутствует 

саливация. 

в)называние предмета 

по его описанию. 

Ребенку 

предлагаются 

вопросы, 

характеризующие 

предмет: «Кто косой, 

слабый, трусливый?» 

(по признакам), «Что 

светит, сияет, греет?» 

(по действиям) 

«Кто косой, слабый, 

трусливый?» 

(по признакам),  

«Что светит, сияет, 

греет?» 

(по действиям) 

С заданием справился 

назвал предметы по 

описанию. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация 

г)называние 

детенышей кошки, 

собаки, коровы, козы, 

лошади, курицы, 

утки, волка, лисы, 

медведя 

Картинки: 

детенышей кошки, 

собаки, коровы, козы, 

лошади, курицы, 

утки, волка, лисы, 

медведя 

Задание выполнил, 

назвал животных. 

При выполнении 

задания 

не внимательный, 

речь 

медлительная 

д) нахождение общих 

названий: стол - 

мебель, а чашка... 

(что?), сапоги - обувь, 

а шуба... (что?), 

земляника - ягода, а 

боровик (что?), комар 

-насекомое, а щука ... 

(кто?) 

Картинки: 

Стол; 

Чашка; 

Малина; 

Камар; 

Сапоги; 

Стул. 

С заданием не 

справился.  

Не смог найти общих 

названий для 

предметов. 

При выполнении 

задания 

не внимательный, 

речь 

медлительная. 
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е) 

называние 

обобщенных слов по 

группе однородных 

предметов 

1. чашка, тарелка, 

вилка. 

2. диван, стол, кресло 

3. тапки, сапоги, 

валенки 

С заданием не 

справился. Не смог 

назвать обобщённые 

слова по группе 

однородных 

предметов. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь медленная. 

2. 

Название признаков 

предмета: 

Картинка 

Морковь 

Редька 

Ручей 

Река 

Трава 

Дерево 

С заданием не 

справился, не смог 

назвать признаки 

предмета. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация, 

содружественные 

движения. 

а) морковь сладкая, а 

редька ... (какая), 

ручей узенький, а 

река ... (какая?), трава 

низкая, а дерево ... 

(какое?) и т.д. 

   

б)подобрать признаки 

к предметам: елка 

какая? (например, 

зеленая, пушистая, 

высокая, стройная), 

небо какое?, туча 

какая?, лимон какой?, 

часы какие? и т.д. 

Картинки: 

Перец 

Лимон 

Вишня 

Берёза 

Часы 

 

Задание выполнил , 

не смог подобрать 

признаки предмета. 

При выполнении 

задания 

не внимательный, 

речь 

медлительная. 

3.Названия действий 

людей и животных 

соответствующие 

картинки 

С заданием справился 

назвал 

действия людей и 

животных. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация. 

а)повар (учитель, 

почтальон, сапожник, 

художник) что 

делает? 

Повар 

Почтальон 

Сапожник 

Учитель 

художник 

  

б) кто как 

передвигается: 

ласточка летает, а 

лягушка... (кузнечик, 

щука, змея, воробей, 

еж) 

Картинки: 

Лягушка 

Комар 

Рыба 

Воробей 

Ласточка 

Задание выполнил, 

назвал кто и как 

передвигается. 

Лягушка- прыгает 

Комар-летает 

 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация. 

в) кто как кричит: 

петух кукарекает, а 

ворона ... (воробей, 

голубь, сорока) 

Картинки: 

Петух 

Ворона 

Голубь 

Воробей 

Задание выполнил, 

назвал кто как кричит 

Петух- кукарекает 

Воробей-чирикает. 

При выполнении 

задания  

 не внимательный, 

речь 

медлительная 

г)обиходные 

действия (например, 

входят, выходит, 

заходит, переходит, 

подходит, отходит) 

Картинки: 

Мальчик входит в 

школу. 

Девочка выходит из 

дома. 

Задание выполнил, 

назвал действия 

мальчика и девочки. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация 
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Мальчик переходит 

дорогу. 

 

 

4. Название времен 

года,  

их 

последовательности, 

признаков 

Картинки: 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

Задание выполнил, 

назвал время года и 

его признаки. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация. 

5. Подбор слов с 

противоположным 

значением к словам 

 

Большой 

холодный 

чистый 

твердый 

тупой 

мокрый 

широкий 

светлый 

высокий 

старший 

С заданием не 

справился, не смог 

назвать 

противоположное 

значение слова. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация, 

содружественные 

движения. 

6. Подбор синонимов 

к словам 

 

боец, радость, врач, 

ненависть, верный, 

громкий, тайна, 

быстрый, сильный, 

умный 

С заданием не 

справился, не смог 

подобрать синонимы 

к словам. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь медленная 

7.Подбор 

однокоренных слов к 

словам 

бачок, бочок, лиса, 

леса, коза, коса, 

земля, красить 

С заданием не 

справился, не смог 

подобрать 

однокоренные слова. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь медленная 

 

Вывод: при обследование было выявлено, что активный словарь 

сформирован недостаточно : Присутствует: содружественные движения (рук, 

мимики лица, головы), наличие саливации, нарушения координации 

движений, не понимание словесной инструкции. 
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Таблица 11 

XI. Обследование грамматического строя. 

 

Содержание 

задания 

Используемый 

материал 

Ответ 

ребенка 

Характер 

выполнения 

1.Составление 

предложений по 

сюжетной картинке и 

серии сюжетных 

картинок. Задаются 

вопросы, требующие 

ответов сложными 

предложениями 

(почему?, зачем? и 

т.д.) 

Картинки: 

Девочка пошла в 

магазин 

Мальчик собирает 

грибы 

Девочка прыгает на 

скакалке 

Мальчик катается на 

велосипеде. 

Задание выполнил, 

составил 

предложение 

по сюжетной 

картине. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация 

2.Составление 

предложений по 

опорным словам 

 

карточка с опорными 

словами: дети, лес, 

корзины, земляника, 

цветы, спелая, 

сладкая 

С заданием не 

справился. Не смог 

составить 

предложение 

опорным словам. 

При выполнении 

задания слышит 

словесные 

инструкции, 

присутствует 

саливация. 

3.Составление 

предложений  

по отдельным 

словам, 

расположенным в 

беспорядке 

карточка со словами: 

на, катается, лыжах, 

Саша 

 

Задание выполнил, 

составил 

предложение по 

отдельным словам. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация 

4.Подстановка 

недостающего 

предлога в 

предложении 

карточка с записью 

предложения: «Лампа 

висит ... столом» 

Задание 

выполнил,подставил 

недостающий 

предлог в 

предложение. 

При выполнении 

задание 

присутствует 

наличие 

саливации 

5. Пересказ текста 

после 

прослушивания:  

а) знакомый текст 

б) незнакомый текст 

«Лиса Патрикеевна» 

«Лев и мышь» 

Толстой 

«Заюшкинаизбушка» 

С заданием не 

справился не смог 

пересказать текст по 

прослушанной 

сказке. 

При выполнении 

задания не 

внимательный, 

речь 

медлительная. 

6. Рассказ из 

собственного 

опыта (о любимых 

игрушке, книге, 

животном, празднике 

и т.д.) 

Рассказал о любимой 

игрушке. 

 

 

Задание выполнил, 

Рассказал какая у 

него любимая 

игрушка, как он с ней 

играет итд 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация. 

Речь медленная 

7. Словоизменение 

а) употребление 

существительного 

единственного и 

множественного 

числа в различных 

падежах. 

Картинки: 

Салфетка 

Нож 

Лес  

Дети 

Корзина. 

 

Задание выполнил, 

Смог употребить 

единственное и 

множественное число 

в различных 

падежах.  

При выполнении 

задания 

присутствуют 

содружественные 

движения 

подёргивание 

мелкой 
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Исследование 

ведется 

по картинкам: 

«Чем покрыт 

стол? Чем мальчик 

режет хлеб? 

Кого кормит 

девочка? на кого 

смотрят дети? 

за чем дети 

идут в лес?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мускулатуры лица 

б) образование 

форм родительного 

падежа 

множественного 

числа 

существительных. 

Задают вопросы: 

«Чего много 

в лесу? (деревьев, 

кустов, ягод, 

листьев), «Чего 

много в саду?», 

«Чего много в этой 

комнате?» 

Картинки: 

Лес 

Деревья 

Кусты 

Ягоды 

Листья 

 

Задание выполнил, 

смог образовать 

формы родительного 

падежа 

множественного 

числа 

существительных 

При выполнении 

задания не 

внимательный, 

речь 

медлительная 

в) преобразование 

единственного числа 

имен 

существительных во 

множественное по 

инструкции: «Я 

буду говорить 

про один предмет, а 

ты про много» (рука - 

руки) 

существительные: 

коза, глаз, 

стул, отряд, 

лоб, ухо, дерево, рот, 

билет, 

перо, окно, рукав, 

воробей, доктор, 

болото, лев, рог, хлеб, 

сторож, завод 

 

Задание выполнил,  

смог преобразовать 

из единственного 

числа имён 

существительных во 

множественное. 

При выполнении 

задания не 

внимателен, 

присутствует 

саливация 

 

 

 

 

 

 

г) употребление 

предлогов. 

Предлагается 

ответить примерно 

на такие вопросы: 

«Где лежит 

карандаш?» (в 

коробке),«А теперь?» 

(вынуть из коробки и 

положить на стол), 

«Откуда я взял 

карандаш?» (из 

коробки),«Откуда 

упал карандаш?» (со 

стола), «Откуда 

Где лежит карандаш? 

А теперь, где лежит 

карандаш? 

Откуда я взял 

карандаш? 

Откуда упал 

карандаш? 

Откуда 

ты достал карандаш? 

Где лежит карандаш? 

Откуда ты достал 

карандаш? 

С заданием не 

справился 

Не смог определить 

место предлога в 

слове. 

При выполнении 

задания не 

внимательный, 

речь 

медлительная 
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ты достал 

карандаш?» (из-под 

стола), «Где лежит 

карандаш?» (за 

коробкой), «Откуда 

ты достал 

карандаш?» (из-за 

под коробки) 

8.Словообразование 

а)образование 

уменьшительной 

формы 

существительного. 

Задание может быть 

таким: «Я буду 

говорить про 

большие предметы, а 

ты про маленькие 

(стол - столик) 

ковер, гнездо, голова, 

сумка, ведро, птица, 

трава, ухо, лоб, 

воробей, стул, дерево 

 

С заданием не 

справился не смог 

образовать 

уменьшительной 

формы 

существительного. 

При выполнении 

задания 

присутствует 

саливация. 

б)образование 

прилагательных от 

существительных. 

Предлагается 

ответить на вопросы: 

«Из чего сделан стул 

(шкаф)?» 

снег, бумага, стекло, 

пластмасса, мех, 

шерсть, пух 

 

Задание выполнил. 

Ответил на вопрос из 

чего сделаны 

предметы. 

При выполнении 

задания, внимание 

рассеянное, ёрзает 

на стуле, 

нервничает. 

 

в) образование 

сложных слов (из 2 

слов образовать 

одно) 

камень дробить 

(камнедробилка), 

землю черпать 

(землечерпалка), сено 

косить (сенокосилка) 

С заданием не 

справился, не смог 

образовать сложное 

слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении 

задание 

присутствует 

наличие 

саливации. 
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Вывод: При обследовании было выявлено, нарушения согласования и 

управления (аграмматизмы). Присутствует: содружественные движения (рук, 

мимики лица, головы), наличие саливации. Были затруднения в определении 

единственного и множественного числа, образовании сложных слов. 

Логопедическое заключение 

Полученные результаты позволяют сформулировать логопедическое 

заключение: Системное недоразвитие языковых и речевых средств (по типу 

ОНР III уровня) у ребёнка с ЗПР и псевдобульбарной дизартрией. 

Обоснование логопедического заключения. 

Нарушение деятельности ЦНС.  

Характеризуются нарушенные и сохранные стороны общей моторики. 

Характеризуются нарушенные и сохранные стороны моторики пальцев 

рук. 

Исследование динамической организации движений артикуляционного 

аппарата показало, что движения вялые, пассивные, отмечается моторная 

напряженность. 

При обследовании мимической мускулатуры отмечается поражение 

Черепно − Мозговых нервов. 

При обследовании звукопроизношения, отмечается фонологический 

дефект (замена и смешение звуков). 

При обследовании состояния слоговой структуры, было выявлено 

искажение слоговой структуры. 

При обследовании было выявлено что навыки звукового анализа 

сформированы недостаточно. 

При обследовании было выявлено что импрессивная речь 

сформирована недостаточно. 

При обследовании было выявлено, что активный словарь сформирован 

недостаточно. 

При обследовании было выявлено, нарушения согласования и 

управления (аграмматизмы). 
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Приложение 2 

При обследовании фонетической стороны речи ребёнку предлагалось 

выполнить ряд заданий, направленных на изучение состояния компонентов 

фонетики: звукопроизношения и просодики. 

При обследовании звукопроизношения ребёнку предлагались 

следующие задания: 

На каждый исследуемый звук ребёнку предлагается ряд картинок при 

назывании которых учитывается речевая реакция ребёнка на оптический 

раздражитель (картинка), речевая реакция на акустический раздражитель (на 

слух), употребление звука в собственной речи (по сюжетной картине). Также 

учитывается как ребёнок произносит исследуемы звук: изолированно или в 

слогах (прямых, обратных, со стечением согласных, между глаголами). 

Учитывается характер нарушения произношения: отсутствие звука, 

искажение звука, замена звука, смешение звука). 

Пример: исследуемый звук [а], используются следующие картинки: 

аист, мак, игла. 

Инструкция:  

Посмотри пожалуйста на картинки и назови, что ты видишь. (аист, мак, 

игла). 

Произнеси эти слова в слух и скажи какой звук в этих словах ты 

услышал. (звук [а]) 

Посмотри пожалуйста на картинку и скажи, что на ней изображено. 

Изолировано звук [а] произносит. 

В слогах использует. 

Нарушения произношения: не выявлено. 

Оценивается: соответствие звукопроизношения возрасту ребёнка, 

монофорное, полиморфное нарушение, какой вид искажения присутствует, 

присутствие фонологического дефекта. 

При обследование слоговой структуры слова ребёнку предлагалось 

выполнить ряд заданий: на каждый вид слоговой структуры слова 



126 

(односложные слова с закрытым слогом, двусложные слова из 2-х прямых 

открытых слогов, двусложные слова с 1-м закрытым слогом, итд) ребёнку 

предлагалось ряд картинок при назывании которых учитывается речевая 

реакция ребёнка на оптический раздражитель (картинка), речевая реакция на 

акустический раздражитель (на слух). 

Пример: 

Вид слоговой структуры слова: односложные слова с закрытым слогом. 

Предлагаемые картинки: мак, дом, сыр. 

Инструкция:  

Посмотри пожалуйста на картинки и назови, что ты видишь. 

(мак, дом, сыр). 

Педагог сам показывает на картинку, а ребёнок её называет (мак, дом, 

сыр) 

Оценивается: характер искажения слоговой структуры (сокращение 

слогов: молоток−моток, упрощение слогов, опускание слогов стул−туль, 

уподобление слогов: табуретка−татуетка, добавление звуков и слогов: 

комната−комонамата, стол−сытол, перестановка слогов и звуков: 

дерево−деверо) 

При обследование фонематического слуха ребёнку предлагалось 

выполнить ряд заданий: 

При опознании фонем ребёнку предлагалась следующая инструкция: 

Педагог называет разные гласные звуки [а] [у] [ы] [о] [у] [а] [о] [ы] [и] 

из которых ребёнок должен услышать и поднять руку на звук [о]. 

Инструкция: 

Подними руку, если услышишь гласный звук [О]. 

Хлопни в ладоши если услышишь согласный звук [к] среди других 

согласных. 

Педагог называет разные согласные звуки [п] [н] [м] [к] [т] [р] из 

которых ребёнок должен услышать и хлопнуть в ладоши на звук [к]. 
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При различении фонем близких по способу и месту образования и 

акустическим признакам ребёнку предлагается инструкция: 

Педагог называет ряд звуков п-б, д-т, к-г, ж-ш итд из которых ребёнок 

называет какой звук звонкий или глухой. 

Послушай, внимательно и скажи какой звук ты слышишь звонкий или 

глухой. 

Послушай, внимательно и скажи какой звук ты слышишь шипящий или 

свистящий. 

Педагог называет ряд звуков [с] [з] [щ] [ш] [ж] [ч] из которых ребёнок 

называет какой звук свистящий или шипящий. 

При повторении за педагогом слогового ряда ребёнку предлагается 

инструкция: 

Повтори за мной слоговой ряд: только я буду его проговаривать 

словами, а ты хлопками. Например, слоговой ряд со звонкими и глухими 

звуками: да-та ребёнок хлопает два раза, та-да-та ребёнок хлопает три раза. 

Также с шипящими и свистящими звуками, сонорами. 

При выделении исследуемого звука среди слогов ребёнку предлагается 

инструкция: 

Педагог называет ряд слогов, но ребёнок поднимает руку только на 

слог со звуком [с]. 

Инструкция: 

Подними руку, если услышишь слог со звуком [с]. 

При выделении исследуемого звука среди слов ребёнку предлагается 

инструкция: 

Педагог называет ряд слов, но ребёнок должен хлопнуть в ладоши 

только на то слово в котором есть звук [ж]. 

Инструкция: 

Хлопни в ладоши если услышишь слово со звуком [ж]. 

При определении наличия звука [ш] в названии картинок ребёнку 

предлагается инструкция: 
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Педагог предлагает ряд картинок с названиями (колесо, ящик, сумка, 

шапка, машина, чайник), задача ребёнка найти картинку в которой 

присутствует звук [ш]. 

Инструкция: 

Определи в названии какой картинки присутствует звук [ш].  

При назывании картинок и определение отличий в названиях ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог предлагает ребёнку рад картинок бочка-почка, коза-коса, дом-

дым. 

Инструкция: Посмотри внимательно на картинки и скажи, что ты 

видишь, какие отличия в названиях тебе встретились. 

При определении места звука [ч] в словах (начало, середина, конец) 

ребёнку предлагается инструкция: 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть ряд картинок (чайник, ручка, 

мяч) и определить в каком слове присутствует звук [ч] и определить место 

звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Инструкция: Посмотри внимательно на картинки и определи место 

звука [ч] в словах. 

При раскладывании картинок в два ряда: в первый со звуком [с] во 

второй со звуком [ш] ребёнку предлагается инструкция: 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть ряд картинок (сом, шапка, 

машина, коса, автобус, кошка). 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и определи в две колонки слова со 

звуком [с] и слова со звуком [ш]. 

Оценивается: состояние функций фонематического слуха 

сформированы или сформированы недостаточно. 

Обследование звукового анализа слова. 

При определении количества звуков в словах ребёнку предлагается 

инструкция: 
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Педагог предлагает ребёнку рассмотреть ряд картинок: ус, дом, роза, 

баран, ромашка. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено. 

Определи количество звуков в этих словах. 

При выделении последовательно каждого звука в словах ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть ряд картинок: мак, зонт, 

крыша, танкист, самолёт. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено. 

Выдели последовательно каждый звук в словах. 

. При назывании первого ударного гласного звука ребёнку предлагается 

инструкция: 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть ряд картинок: Оля, Юра, Аня, 

уши, осы, Яша. 

Инструкция:  

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено. 

Назови первый ударный гласный звук в этих словах. 

Пример: в слове Оля первый ударный гласный звук [о]. 

При определении последнего согласного звука в словах ребёнку 

предлагается инструкция: 

Ребёнку предлагается рассмотреть ряд картинок: ус, кот, сыр, стакан, 

щенок, стол.  

Инструкция:  

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено. 

Определи последний согласный звук в словах. 

Пример: На картинке изображён кот, последний согласный звук в этом 

слове [т]. 
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При выделении согласного звука из начала слова ребёнку предлагается 

инструкция: 

Ребёнку предлагается рассмотреть ряд картинок: сок, шуба, магазин, 

щука, чай. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено 

Выдели согласный звук из начала слова. 

Пример:  

На картинке изображена шуба, согласный звук в начале слова [ш]. 

При назывании ударного гласного звука в конце слова ребёнку 

предлагается инструкция: 

Ребёнку предлагается рассмотреть ряд картинок: ведро, грибы, рука, 

чулки. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено. 

Назови ударный гласный звук в конце слова. 

Пример: На картинке изображено ведро, ударный гласный звук в конце 

слова [о]. 

При определении третьего звука в слове слова ребёнку предлагается 

инструкция: 

Ребёнку предлагается рассмотреть ряд картинок. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено. 

Определи третий звук в слове (сосна) и придумай слова в которых этот 

звук стоял в начале, середине и конце. 

Пример: в слове сосна третий звук [с], слова со звуком [с] в начале 

слова − солнце, в середине – костёр. 

При определении количества гласных и согласных в названных словах 

ребёнку предлагается инструкция: 
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Ребёнку предлагается рассмотреть ряд картинок: дым, рак, шапка, 

огурец, помидор. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено. 

Определи количество гласных и согласных в названных словах. 

При перестановке, замене, добавлении звуков или слогов ребёнку 

предлагается инструкция: 

Ребёнку предлагается рассмотреть ряд картинок: сук, стол, марки, 

ложа, сосна. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено. 

Попробуй переставить, заменить, добавить звуки или слоги к этим 

словам чтобы получилось новое слово. 

Пример: На картинке изображена сосна, переставил слово местами 

получилось сосна (насос), стол (стул). 

При объяснении смысла предложений ребёнку предлагается 

инструкция: 

Ребёнку предлагается рассмотреть ряд картинок: На грядке лук. За 

рекой зелёный луг. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и скажи, что на них изображено. 

Как ты понимаешь смысл этих предложений. 

Пример: На картинке изображено, на грядке в огороде растет лук, 

который можно съесть, покрошить в салат. А на другой картинке изображён 

за рекой зелёный луг на котором могут расти трава, цветы, могут выгуливать 

домашних животных. 

Оценивается: навыки звукового анализа соответствуют возрасту или 

сформированы недостаточно. 

При обследовании понимания номинативной стороны речи ребёнку  

предлагается инструкция: 
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Ребёнку предлагается рассмотреть ряд называемых предметов стол, 

стул, шкаф, окно, дверь и назвать их. 

Инструкция: 

Послушай, меня внимательно и покажи предмет, который я назову. 

При узнавании предметов по описанию ребёнку предлагается 

инструкция: 

Ребёнку предлагается рассмотреть ряд картинок: ложка, очки, ключ, 

зубная паста, щётка, гребешок. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и узнай по описанию. (Чем 

открывают дверь− ключ, чем чистят зубы− щёткой.) 

При предъявлении «конфликтных» картинок (слов с близким 

фонематическим звучанием) ребёнку предлагается инструкция: 

Ребёнку предлагается рассмотреть ряд картинок: ворона, ворота, бочка, 

почка. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и покажи картинку с 

изображением вороны среди двух других картинок. 

При понимании действий, изображенных на картинках ребёнку, 

предлагается инструкция: 

Педагог подбирает сюжетные картинки, изображающие действия: 

девочка ест, шьет, стирает, спит, читает, играет. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинку и покажи ту картинку о которой 

говорит педагог. 

Пример: Покажи пожалуйста картинку, на которой девочка играет, 

ребёнок показывает. 

При понимании слов, обозначающих признаки,ребёнку предлагается 

инструкция: 
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Педагог предлагает сравнить предметные картинки и показать, что на 

них изображено. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и сравни их, (где большой 

медведь, а где маленький где длинный карандаш, а где короткий, тонкий− 

толстый, узкая− широкая лента). 

Игра в «Пирамидка» 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на пирамидку, надень красное кольцо, жёлтое, 

синее, зелёное. 

Инструкция: 

Покажи где круглый стол, а где прямоугольный, где треугольный. 

При обследовании понимания предложений ребёнку предлагается 

инструкция: 

Педагог предлагает ряд предложений: «Закрой, пожалуйста дверь, и 

выключи свет в комнате», «Достань книгу из шкафа». 

Инструкция: 

Послушай, внимательно и выполни задание: «Закрой, пожалуйста 

дверь, и выключи свет в комнате», «Достань книгу из шкафа» 

При обследовании понимания инверсионных конструкций ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог предлагает карточки с предложениями: «Я умылся после того 

как сделал зарядку» 

Инструкция: 

Послушай, внимательно и определи, что мальчик сделал раньше 

умылся или сделал зарядку. 

Инструкция: 

Прочитай предложение и ответь на вопрос кто приехал? «Петю 

встретил Миша». Приехал Петя. 

При исправлении предложений ребёнку предлагается инструкция:  
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Педагог предлагает карточки с предложениями: «Коза принесла корм 

девочке». 

Инструкция: 

Послушай, внимательно предложение и исправь ошибку. «Девочка 

принесла корм козе». 

Инструкция: 

Послушай, внимательно и закончи предложение: «Перелётные птицы 

улетели в тёплые края, потому, что…» 

При обследовании грамматических форм предлагается инструкция: 

Педагог предлагает картинки, изображающие женщину с собакой и 

собаку, мужчину с мотоциклом и мотоцикл. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и покажи где хозяйка собаки, где 

владелец мотоцикла. 

При понимании отношений, выраженных предлогами, предлагается 

инструкция 

Педагог подбирает сюжетные картинки птичка на клетке, птичка в 

клетке, птичка за клеткой, птичка под клеткой. 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинку и покажи где находится птичка (в, 

на, под, за клеткой) 

При понимании падежных окончаний существительных ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог перед ребёнком кладет ручку, карандаш, линейку. 

Инструкция: 

Покажи пожалуйста линейку ручкой, карандашом ручку, карандаш 

линейкой. 

При понимании форм единственного, множественного числа 

существительного. 
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Педагог предлагает картинки с изображение одного предмета и 

множества этого предмета (шар− шары, мяч− мячи). 

Инструкция: 

Посмотри внимательно на картинки и покажи на какой картинке 

нарисован шар, а на какой шары. 

При обследовании понимания числа прилагательных ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог предлагает картинки с изображение одного зелёного флажка и 

нескольких зелёных флажков. 

Инструкция: 

Покажи на какой картинке изображен зелёный флажок, а на какой 

зелёные флажки. 

При обследовании понимания рода прилагательных ребёнку 

предлагается инструкция: 

Педагог предлагает предметные картинки яблоко, шар, морковка. 

Инструкция: 

Закончи фразу и покажи на соответствующую картинку: «На картинке 

красное…яблоко». «На картинке красный… шар», «На картинке красная… 

морковка». 

При обследовании понимания глаголов совершенного и не 

совершенного вида ребёнку предлагается инструкция: 

Педагог подбирает пары картинок с изображением совершенных и 

совершаемых действий. 

Инструкция: 

Посмотри пожалуйста на картинки и назови где девочка моет руки, а 

где уже вымыла. 

При обследовании понимания залоговых отношений ребёнку 

предлагается инструкция: 

 Педагог подбирает пары картинок с изображением соответствующих 

действий. 
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Инструкция: 

Посмотри пожалуйста на картинки и назови где мальчик одевается сам, 

а где его одевает мама, где девочка причесывается, а где ее причесывает 

мама. 

Оценивается: импрессивная речь сформирована, или сформирована 

недостаточно. 
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Приложение 3 

План-программа по развитию связного речевого высказывания. 

Таблица 12 

Тема занятия. 

Программное 

содержание. 

Грамматический 

строй. 

Словарная работа. 

Предварительная 

работа. 

Планируемый 

результат. 

Сентябрь 

2 неделя.  

Тема:  

«Детский сад. 

Ранняя осень». 

Лепка: «Слепи что 

хочешь» − выявить 

уровень технических 

умений  и навыков в 

лепке, умение 

задумывать и 

доводить до конца 

замысел. Развитие 

моторики и 

глазомера. 

 

Аппликация: 
«Украсим группу 

шариками и 

лентами» − выявить 

умения и навыки 

работы с 

ножницами. 

Развивать 

творчество и 

воображение. 

 

Конструирование 

«Детский сад наш 

дом»(из 

строительного 

материала)- учить 

подбирать 

необходимые 

детали, 

воспроизводить 

элементарную 

постройку, 

развивать 

конструктивное 

воображение. 

 

3 неделя. 

Тема:  

 

 

 

Словарь: 

номинативный и 

предикативный 

(кто? Что делает?) 

Мягкий, 

пластичный, 

цветной, 

интересный. 

Грамматически 

строй: отработка 

уменьшительно 

ласкательных 

суффиксов. 

 

 

Словарь: 

Бумага, ножницы, 

Квадрат, полоска, 

круг, линия, 

геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Строитель кирпич, 

пластина, постройка, 

брусок, кубик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о любимых 

играх, игрушках, о 

доме, семье, о 

свойствах 

пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о свойствах 

бумаги, 

предназначении 

ножниц, игры и 

упражнения на 

развитие зрительной 

памяти и 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

 

Экскурсия вокруг 

детского сада. 

Беседа. Упражнения 

в назывании 

помещений детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа о любимой 

игрушке, и её 

изготовление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

сделанных 

украшениях для 

группы. 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

изготовленной 

детьми постройке. 
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«Фрукты». 

Лепка: «Яблоки, 

груши»−учить 

передавать в лепке 

различия в форме 

фруктов их 

особенности. 

Закреплять приемы 

лепки кистями обеих 

рук. Развивать 

умения дополнять 

свою работу 

деталями. 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Бусы на 

проволоке»− 

научить детей 

изготавливать бусы 

из природного 

материала. 

Побуждать к 

проявлению 

творчества и 

фантазии, развивать 

чувство ритма при 

нанизывании. 

 

 

 

4 неделя. 

Тема:  

«Овощи» 

Аппликация: 
«Засолка овощей» 

Учить вырезать 

предметы круглой и 

овальной формы. 

Развивать плавность 

и согласованность 

движений обеих рук. 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Собирают, 

заготавливают, 

кислый−сладкий. 

Грамматика:  

Относительные 

прилагательные. 

Образование и 

употребление 

уменьшительно 

ласкательных форм 

существительных. 

Согласование 

числительного с 

существительным( 

одно яблоко, два 

яблока). 

 

Словарь: 

Плоды, семена, 

украшения, бусы, 

браслеты. 

Грамматика:  

Относительные 

прилагательные. 

Образование и 

употребление 

уменьшительно 

ласкательных форм 

существительных. 

Согласование 

числительного с 

существительным. 

 

Словарь: 

Светло – красный, 

тёмно-красный, 

зелёный, жёлтый, 

светло-зелёный. 

Заготовка, засолка 

хранение. 

Грамматика: 

Составление 

предложений по 

демонстрируемому 

действию. 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения: 

«Разложи плоды по 

группам» 

(цвет ,форма 

величина). 

Четвёртый лишний. 

«Дорисуй». «Что 

изменилось». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор плодов и семян 

на участке. 

Рассматривание бус 

из бисера, 

пластмассы и других 

материалов, других 

украшений. 

Игры и 

упражнения: 

«Перепутанн

ые картинки», 

«Разрезные 

картинки». 

 

 

 

Инсценировка 

соберём урожай. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры: « Четвертый 

лишний», « Какая 

форма у огурца», 

«Дорисуй». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о 

проделанной работе, 

изготовление 

фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

изготовленных 

бусах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

аппликации засолка 

овощей, составление 

рассказа о овощах. 
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Конструирование: 

«Корзинка»  

(из бумаги).Учить 

конструировать 

корзинку из листка 

бумаги, путем 

складывания в 

разных 

направлениях. 

Обучать правилам 

сгибания бумаги 

пополам. Развивать 

глазомер. 

Словарь: 

Капают, срывают, 

собирают, 

заготавливают. 

Грамматика: 

Составление 

предложений по 

демонстрируемому 

действию 

Рассматривание 

плетеной корзины, 

предметов 

сделанных из 

коробочек, 

использование их в 

игре. 

Разучивание стихов, 

загадок об осени, 

изготовление 

корзинки. 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: 

«Золотая осень» 

Лепка:  

«Дары осени». 

Продолжать учить 

детей передавать в 

лепке различия в 

форме листьев их 

особенности. 

Продолжать 

 

 

 

Словарь: 

Золотая, красивая, 

листопад, листва, 

осенний, урожай, 

дары осени, овощи и 

фрукты их названия. 

Грамматика: 

Составление 

предложений по 

 

 

 

Экскурсия вокруг 

детского сада. 

Дидактические 

игры: «Назови 

одним словом, что 

лишнее», «Лото 

овощи и фрукты» 

 

 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о осени, 

изготовление 

поделок дары осени. 

 

 

 

 



140 

закреплять приемы 

лепки кистями обеих 

рук. Развивать 

умения дополнять 

свою работу 

деталями 

 

Конструирование: 

«Осеннее дерево». 

Учить 

конструировать 

дерево на основе 

конуса и полосок 

бумаги разного 

цвета. Познакомить 

с объёмной 

геометрической 

фигурой конусом и 

способом его 

конструирования, 

развивать мелкую 

моторику. 

 

2 неделя 

Тема : «Игрушки» 

Аппликация: 

«Пирамидка для 

малышки». 

Учить изображать 

предмет, состоящий 

из нескольких 

частей, располагая 

их в порядке 

уменьшения. 

Закреплять знание 

цветов 

отрабатывание  

навыков вырезания 

овальных форм. 

 

Конструирование: 

«Моя любимая 

игрушка» 

Учить создавать 

образ любимой 

игрушки, в основе 

которой сложена 

пополам полоска 

бумаги. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

демонстрируемому 

действию 

 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Листопад, 

утепление, 

похолодание, 

золотая, пасмурный, 

хмурый, сухой, 

серый. 

Грамматика: 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных в 

именительном и 

родительном 

падежах. 

 

 

Словарь: 

Игрушка, кабина, 

колесо, деревянный, 

пластмассовый, 

резиновый. 

Грамматика: 

Образование и 

использование в 

речи уменьшительно 

ласкательных форм 

существительных. 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Игрушка, кабина, 

колесо, деревянный, 

пластмассовый, 

резиновый. 

Грамматика: 

Отвечать на 

предложенные 

вопросы полным 

ответом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

сравни картинки, 

чтение 

познавательных 

текстов. 

Рассматривание 

строения дерева. 

Дидактическое 

упражнение: 

«Покажи веточку, 

ствол». 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения: 

«Узнать целое по 

части», «Дорисуй»,» 

Разложи картинку 

по порядку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения: 

Упражнения на 

пространственную 

ориентировку. 

«Сравни игрушки», 

«Найди 

недостающую 

игрушку» «Узнай на 

ощупь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание загадок 

про деревья, 

изготовление 

осеннего дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучиванпие стхов 

А. Барто. Составить 

сравнительное 

описание 

изготовленных 

игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

изготовленной 

игрушке. 
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3 неделя 

Тема: 

«Я и моё тело». 

Лепка: 

«Свет мой, 

зеркальце скажи». 

Учить детей 

создавать образ 

своего лица, 

передавая 

характерные 

особенности цветом. 

Обучать 

последовательному 

описанию лица 

человека. Развивать 

эмоционально-

волевую сферу. 

 

Конструирование: 

«Разноцветные 

человечки» (лего) 

Познакомить детей с 

конструктором. 

Учить 

конструировать 

туловище, другие 

части тела. 

Развивать 

конструктивное 

воображение. 

 

4 неделя 

Тема:  

«Дикие животные» 

Аппликация: 

«Заяц –

хвастунишка». 

Учить детей 

создавать образ 

животного, 

передавая 

характерные 

особенности цветом. 

Обучать 

последовательному 

описанию частей 

тела дикого 

животного. 

Развивать 

эмоционально-

 

 

 

 

 

Словарь: 

Волосы, глаза, 

брови, ресницы, 

грустное, весёлое, 

сердитое, доброе 

итд. 

Грамматика: 

Употребление 

уменьшительно− 

ласкательных форм 

существительных. 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Конструктор, 

детали, постройки, 

название частей. 

Грамматика: 

Употребление 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Пушистый, 

косолапый, 

неуклюжий, 

зубастый, мягкий. 

Грамматика: 

Употребление 

уменьшительно− 

ласкательных форм 

существительных. 

Употребление 

простых предлогов: 

в, на, у. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Опиши своего 

соседа», «Посмотри 

на себя в зеркало». 

Театр настроений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

игрушечных 

человечков, 

иллюстраций, 

составление 

человечков из 

геометрических 

форм разного 

размера. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения: 

«Четвёртый 

лишний», «Кто 

спрятался?», « Кого 

не стало», «Узнай 

животное по части», 

«Сравни животных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

портрета человека и 

составление о нём 

описательного 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

построенных 

человечках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

фигуры зайца− 

хвастунишки и 

составление 

описательного 

рассказа про него. 
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волевую сферу. 

 

Конструирование: 

«Дикие животные» 

(из бумаги). 

Продолжать учить 

детей 

конструировать из 

бумаги. Учить 

конструировать 

образ дикого 

животного. 

Развивать 

конструктивное 

воображение. 

 

 

 

Словарь: 

Пушистый, 

косолапый, 

неуклюжий, 

зубастый, мягкий. 

Грамматика: 

Употребление 

уменьшительно− 

ласкательных форм 

существительных. 

Употребление 

простых предлогов: 

в, на, у. 

 

Беседа о диких 

животных. Показ 

презентации «Дикие 

животные». 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций. 

 

Изготовление диких 

животных из бумаги. 

Составление 

коллективной 

работы детей. 

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема: 

«Поздняя осень». 

Лепка: 

«Последний осенний 

листок». 

Продолжать 

знакомить с 

техникой 

пласитилинография 

Развивать цветовое 

восприятие и умение 

передавать цветовую 

гамму осеннего 

листа. Закрепить 

название осеннего 

листа.  

 

Конструирование: 

«Осенняя 

композиция из сухих 

листьев, семян». 

Учить детей 

создавать 

композиции из 

веток, семян, 

колосьев. Развивать 

творческое 

воображение, 

мелкую моторику. 

 

2 неделя 

Тема: 

«Дикие животные» 

 

 

 

Словарь: 

Берёзовый, 

кленовый, 

рябиновый, 

дубовый, 

оранжевый, 

жёлтый, опадают, 

кружатся, летят. 

Грамматика: 

Согласование 

существительных и 

прилагательных 

(моросящий дождь). 

 

 

 

Словарь: 

Осенний букет, 

собирать, 

прикладывать, 

составлять. 

Грамматика: 

Согласование 

существительных и 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение в 

природе, 

составление 

гербариев из 

осенних листьев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

композиций на 

открытках, сбор 

веток, листьев 

цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание загадок 

про осень, 

изготовление 

осенних листьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

коллективной 

композиции из 

сухих листьев и 

семян, составление 

описательного 

рассказа. 
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Аппликация: 

«Мишка косолапый 

по лесу идёт» 

Учить способом 

аппликации 

создавать 

изображение 

предмета. 

Закреплять умения 

вырезывать круг из 

квадрата, овал из 

прямоугольника. 

Учит аккуратно 

пользоваться 

кисточкой и клеем. 

 

Конструирование: 

«Портрет зайки из 

ваты». 

Познакомить детей 

со свойствами ваты. 

Учить делать 

зайчика из ваты, 

используя алгоритм. 

Закрепить умение 

передавать 

характерные 

особенности зайца: 

длинные уши, щёки, 

нос. 

 

3 неделя 

Тема:  

«Дикие животные» 

Лепка: 

Белочка– умелочка 

Учить детей лепить 

белку в движении, 

передавая форму, 

особенности 

строения, закрепить 

конструктивный 

способ лепки. 

Развивать 

воображение, 

умение дополнять 

работу деталями. 

 

Конструирование: 

«Фигурки зверей для 

игры в зоопарк №1» 

Учить 

 

Словарь: 

Косолапый, 

мохнатый, берлога, 

рычит. 

Грамматика: 

Употребление 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном падеже 

(волк− волки− 

волков). 

 

 

 

 

Словарь: 

Зайка, зайчик, 

белый, косой, 

пушистый, 

трусливый. 

Грамматика: 

Употребление 

уменьшительно− 

ласкательных форм 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Рыжая, пушистая, 

прыгает, дупло, 

шишки. 

Грамматика: 

Употребление 

уменьшительно− 

ласкательных форм 

существительных. 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Медведь, 

косолапый, рыжая 

лиса, пушистая 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение сказок 

«Три медведя», 

«Маша и медведь», 

загадки игровые 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы о животных, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

игрушек. Сравнить 

игрушки из разных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игрушек, чтение Л. 

Куликова. 

«Белочка− 

умелочка». 

Составление 

описательных 

рассказов. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игрушек и поделок 

из бросового 

 

Изготовление 

фигуры медведя и 

составление 

описательного 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

фигуры зайца 

составление 

описательного 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

фигуры белочки 

составление 

описательного 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление зверей 

для зоопарка, 

заучивание стихов. 
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изготавливать, 

игрушки из 

бросового 

материала, для игры 

в зоопарк. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами. 

Развивать фантазию. 

 

4 неделя 

Тема: 

«Дикие животные» 

Аппликация: 

«Волчок – серый 

бочок». 

Учить способом 

аппликации 

передавать образ 

волка; разрезать 

квадрат на два 

треугольника. 

Тренировать в 

определении оттенка 

серого цвета, 

воспитывать 

аккуратность в 

работе с мелкими 

деталями. 

 

Конструирование: 

««Фигурки зверей 

для игры в зоопарк 

№2» 

Продолжать 

изготавливать 

игрушки из 

бросового 

материала, развивать 

воображение, 

творческую 

фантазию, приучать 

работать в 

коллективе. 

 

белка, серый волк. 

Грамматика: 

Подбор действий к 

понятиям. 

Употребление 

предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Серый волк, 

волчище, хвостище, 

злой, голодный. 

Грамматика: 

Подбор действий к 

понятиям. 

Употребление 

предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Медведь, 

косолапый, рыжая 

лиса, пушистая 

белка, серый волк. 

Грамматика: 

Подбор действий к 

понятиям. 

Употребление 

предлогов. 

 

материала, 

описательных 

загадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание, 

игрушек, 

иллюстраций, 

беседы, чтение 

сказки. «Волк и 

семеро козлят». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игрушек и поделок 

из бросового 

материала, 

описательных 

загадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

изготовленной 

фигуре волка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление зверей 

для зоопарка, 

заучивание стихов. 
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Приложение 4 

Анализ результатов логопедического обследования навыков 

программирования связного речевого высказывания. 

Таблица 13 

Фамилия 

имя 

ребёнка 

Актив

ный 

слова

рь 

Граммат

ический 

строй 

Пересказ 

текста 

Диал

огич

еска

я 

речь 

Пассивн

ый 

словарь 

Монолог

ическая 

речь 

Составлени

е рассказа 

по картине 

Сред

ний 

балл 

Максим.Р 2 2 1 2 1 1 1 1,4 б 

Данил.В 1 1 1 1 1 1 1 1 б 

Ксюша.Т 1 1 1 1 2 1 1 1,1 б 

Султан.Х 1 1 2 1 2 1 1 1,2 б 

Варвара.Г 1 1 1 2 1 1 1 1,1 б 

Аня.С 1 1 1 1 2 1 1 1,1 б 

Максим. И 1 1 2 1 1 1 2 1,2 б   

Рома.Р 2 1 1 2 1 1 1 1,4 б 

Костя. П 1 1 2 1 2 1 1 1,4 б 

Никита.Д 2 1 1 2 1 1 1 1,4 б 

Общий 

балл 

1,3 б 1,1 б 1,3 б 1,4 б 1,4 б 1 б 1,1  
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Приложение 5 

Анализ результатов логопедического обследования детей дошкольного 

возраста 

Таблица14 
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тр

у
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ту
р
а 

З
в
у
к
о
в
о
й

 

ан
ал

и
з 

сл
о
в
а 

П
о
н

и
м

ан
и

е 

р
еч

и
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Максим. Р 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1,2б 

Данил. В 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1,3б 

Ксюша. Т 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1,3б 

Султан. Х 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1,2б 

Варвара. Г 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1,2б 

Аня. С 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1,2б 

Максим. И 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1,2б 

Рома. Р 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1,2б 

Костя. П 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1,3б 

Никита. Д 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1,3б 

Общий 

балл 

1,3б 1,4б 1б 1,3б 1,3б 1,4б 1,5б 1,1б 1,2б  


