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МБДОУ «ДС №12 «Росинка» 

 

 



Логопедическое представление на ребенка  

 

Родной язык  Русский 

Речевое окружение: нормальное 

Раннее речевое развитие:   гуление  1,5  мес., лепет  5  мес., первые слова  6 мес., фразы 1 

год. Речевое развитие не прерывалось. 

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата. Строение- норма.  

Артикуляционная моторика: развита недостаточно. Наблюдаются гиперкинезы 

языка, страдает объем, точность выполняемых движений; движения языка замедлены, 

наблюдается поиск нужной позы. Не может длительно удерживать положение органов 

артикуляции; переключаемость движений нарушена, тонус низкий; при выполнении 

артикуляционных упражнений мышцы языка слабые. Саливация 

Состояние дыхательной и голосовой функции: 

Дыхание - поверхностное, темп речи - спокойный, голос – тихий, назализованный. 

Звукопроизношение - нарушено 

С,З, Ц, Ш,Ж-призубный сигматизм, Р, Рь -отсутствие звука. Речь смазанная, нечеткая. 

Фонематическое восприятие  –  нарушено.  

Затрудняется в повторении слогов и слов с оппозиционными звуками. Не определяет 

наличие или отсутствие звуков в слогах. Навыками звукового анализа не владеет. 

Слоговая структура слова:  грубо нарушена. Контур слова сохраняет не всегда. 

Испытывает затруднения при воспроизведении двусложных и трехсложных слов с 

обратным слогом и со стечением согласных. Наблюдаются пропуски и перестановки и 

сокращение слогов.   

Пассивный словарь: не соответствует возрастной норме. Знает  распространенных 

животных, предметы обихода и одежды. Знает  обобщающие слова (путает овощи-

фрукты, домашних-диких животных). Дифференцирует формы ед. и мн. числа 

существительных, глаголов. Цвета не знает. Значение предлогов не понимает. 

Активный словарь:   не соответствует возрастной норме. 

Называет  общеупотрибительные слова и глаголы, многие в приближенном значении.  

Слова обобщения называет с ошибками: обувь –«сапоски»; овощи-«адолы» (помидоры). 

Ошибается при назывании детенышей: «миска», «лосадка». Распространенных профессий 

не знает. При назывании частей предметов, существительные заменяет глаголами. 

Прилагательные использует редко (преимущественно качественные), глагольный словарь 

не развит Предлоги и наречия  употребляет в единичных случаях.. «кассий аток»-красный 

цветок;  

Грамматический строй речи - развит недостаточно, на стадии формирования. Может 

изменять существительные по падежам (Р.п., В.п., Д.п.), но допускает многочисленные 

ошибки. Образует существительные мн. ч. И.п. (с ошибками): «домы», «тулы». 

Избирательно образует существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Глаголы с существительными чаще всего не согласует (в основном использует глаголы в 

инфинитиве или в форме  3-го лица ед. и мн.ч.).   

Связная речь -  развита недостаточно. Пересказ составляет с помощью взрослого. Фразы 

аграмматичны, наблюдаются пропуски фрагментов текста.  

 

 

Заключение ГПМПК: Общее недоразвитие речи III уровня, псевдобульбарная 

дизартрия средней степени тяжести. 

 

Рекомендации: обучение в группе компенсирующей направленности, занятия с 

логопедом, психологом. Медикаментозное лечение. 

 



Реализация коррекционно-оздоровительной работы включает в себя три раздела, 

идущих  в процессе коррекционно-логопедического  воздействия,  параллельно друг с 

другом. Это непосредственно: 

 Коррекционно-логопедическая работа 

 Работа над коррекцией основных психических функций и процессов (по 

плану педагога психолога) 

 Коррекционно-оздоровительная работа 

 

I. Коррекционно-логопедическая работа 

 

Задачи:  

 Развитие моторных функций и общеречевых навыков 

 Формирование  полноценной  звуковой  стороны  речи. 

 Развитие  фонематического  восприятия,  слуха  и  навыков  звукового  анализа. 

 Развитие словаря и  совершенствование  лексико – грамматической  стороны  речи. 

 Развитие связной  речи. 

 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

 

 

 

Задачи по периодам 

Сентябрь-Ноябрь Декабрь-Февраль Март-Май 

 

Развитие 

общеречевых 

навыков 

Обучение 

короткому и 

бесшумному вдоху 

(не поднимая 

плечи), 

спокойному и 

плавному выдоху 

(не надувая щеки). 

Работа над 

постановкой 

диафрагмального 

дыхания. 

Работа над мягкой 

атакой голоса. 

Выработкаумения 

пользоваться 

громким и тихим 

голосом. 

Продолжать работу 

над дыханием, 

голосом, темпом и 

ритмом речи. 

Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

Продолжить работу 

над выработкой 

нижнедиафрагмально

-го дыхания . 

Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи, силой и 

высотой голоса. 

Формирование 

общей и мелкой 

моторики рук 

 

 

Совершенствовани

е 

пространственной 

ориентации. 

Обводка, 

закрашивание и 

обводка по 

трафаретам (по 

лексическим темам 

первого периода) 

Совершенствование 

статической 

организации движений 

(воспроизводить и 

удерживать позы, 

преодоление 

напряжённости и 

скованности 

движений). 

Работа по развитию 

Совершенствование 

динамической и 

статической 

организации 

движений 

Усложнение работы с 

карандашом: обводка 

по контуру, 

штриховка, работа с 

карандашом по 



Составление 

фигур, узоров из 

элементов (по 

образцу). 

 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

 

клеткам в тетради. 

Совершенствовани

е функций 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

 

Учить спокойно 

открывать и 

закрывать рот, 

расслаблять 

мышцы языка. 

Удерживать губы и 

язык в заданном 

положении. 

Мимические и 

артикуляционные 

упражнения. Учить 

удерживать язык 

распластанным, 

широким. 

Вырабатывать 

умение дуть по 

середине языка, 

спокойно 

лежащего на 

нижней губе. 

 

 

Расслаблять мышцы 

языка путём 

самомассажа. 

Вырабатывать 

полноценные 

движения и 

определённые 

положения органов 

артикуляционного 

аппарата: точность 

движений,  плавность 

и лёгкость, без 

подергивания, 

дрожания, плавного 

переключения с 

движения на другое. 

Отрабатывать подъём 

языка а также загиб 

кончика вверх. 

 

 

Отрабатывать подъём 

языка, 

подготавливать его к 

вибрации, 

растягивать 

подъязычную связку. 

Вырабатывать 

полноценные 

движения и 

определённые 

положения органов 

артикуляционного 

аппарата: точность 

движений,  плавность 

и лёгкость, без 

подергивания, 

дрожания, плавного 

переключения с 

движения на другое. 

 

 

Совершенствовани

е темпово-

ритмической и 

интонационно-

мелодической 

организации речи 

 

 

Отработка 

длительного 

ротового выдоха. 

Развитие речевого 

дыхания. Работа 

над модуляцией 

голоса 

(повышение, 

понижение голоса). 

 

 

Воспитание 

правильного темпа и 

ритма речи. 

Воспитание 

интонационной 

выразительности речи. 

 

 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи; ритмические 

упражнения 

 

 

Развитие  

фонематического  

восприятия,  слуха  

и  навыков  

звукового  анализа. 

Развитие слухового 

внимания на 

материале 

неречевых звуков 

(звучание игрушки, 

хлопки), 

фонематического 

восприятия. 

Различение на слух 

гласных и 

согласных звуков. 

Знакомство со 

звуками [а], [у], 

[и], [о], [ы]. 

Определение в словах 

первого согласного 

звука. 

Анализ и синтез 

слогов, состоящих из 

двух звуков: 

согласного и гласного 

[ум], [мы]. 

Знакомство со звуками 

[м], [н], [в], [ф], [б], 

[п], [д], [т]. 

Определение наличия 

– отсутствия 

согласного звука в 

Знакомство со 

звуками [г], [к], [х], 

[с], [з], [ц]. 

Полный анализ и 

синтез слов. 

Преобразование слов 

путем замены одного 

звука (МАК-БАК, 

БАК-БЫК). 



Выделение в слове 

первого ударного 

гласного звука 

(Аня, Утка). 

Анализ 

звукосочетаний: 

[ау], [уа], [ауо], 

[уои]. 

Определение в 

словах первого и 

последнего 

гласных звуков. 

Определение 

наличия звука в 

слове («Хлопни в 

ладоши, если есть 

этот звук в слове») 

– на материале 

изученных звуков. 

слове. 

Определение гласного 

звука в середине 

односложных слов. 

Определение позиции 

согласного звука в 

слове: начало, 

середина, конец. 

Дифференциация 

изученных твердых и 

мягких, глухих и 

звонких согласных 

звуков в 

изолированном 

положении, в слогах, в 

словах. 

Формирование 

навыков 

правильного 

звукопроизношени

я 

 

 

Постановка звуков 

(С), (З),  (Ц), 

автоматизация в 

слогах, словах, 

предложениях. 

 

 

Постановка звуков 

(Ш),(Ж),автоматизация

. Дифференциация (С-

Ш), (З-Ж). 

 

 

 Постановка  звуков 

(Р), (РЬ). 

 

 

Формирование 

навыков слоговой 

структуры речи 

 

 

Работа по 

нормализации 

ритмической 

стороны речи на 

материале 

неречевых звуков 

(воспроизведение) 

 

 

Работа над 

односложными 

словами со стечением 

согласных в начале и в 

конце слова. 

 

 

Работа над 

двухсложными 

словами без стечения 

согласных 

 

 

Обогащение 

словарного запаса 

 

 

Уточнение 

имеющегося 

словаря 

существительных и 

его обогащение. 

 

 

Формирование 

глагольного словаря: 

усвоение инфинитива, 

вопросительного и 

повелительного 

наклонения глаголов. 

 

 

Введение в речь 

прилагательных, 

обозначающих 

признаки и качества 

предметов. 

Уточнение значений 

обобщающих слов. 

 

Формирование 

навыков 

правильного 

грамматического 

оформления речи 

 

 

Отработка 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного 

числа (в 

винительном и 

родительном 

падежах). 

Закрепить 

употребление 

падежных окончаний 

существительных 

единственного числа 

(дательный, 

творительный, 

предложный падежи). 

Согласование 

Закрепить 

употребление 

падежных окончаний 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа. 

Согласование 

прилагательных с 



Преобразование 

существительных в  

И п. ед. ч. во мн. ч. 

Согласование 

существительного 

и глагола в числе. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, 

падеже. 

Навыки 

словообразования: 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

глаголов с разными 

приставками. 

 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Практическое 

употребление простых 

предлогов места (в, на, 

под). 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(с основой на 

твердый согласный; с 

основой на мягкий 

согласный). 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

 

Формирование 

связной речи 

 

 

Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

Учить задавать 

вопросы и отвечать 

на них полным 

ответом. 

Обучение навыку 

составления 

короткого рассказа 

по 

демонстрируемому 

действию. 

Работа над 

диалогической 

речью Обучение 

детей пересказу 

небольших 

рассказов и сказок. 

Совершенствование 

навыка ведения 

подготовленного 

диалога (просьба, 

беседа, элементы 

драматизации) по 

опорным словам, 

вопросам, 

демонстрации 

действий. 

Закрепление навыка 

построения 

предложений, 

распространение 

предложений путем 

введения однородных 

членов, 

первоначальное 

усвоение наиболее 

доступных 

конструкций 

сложносочиненных, 

сложноподчиненных 

предложений. 

Описание предметов и 

объектов с 

использованием схем. 

Обучение пересказу, 

составлению рассказа 

по картинке и серии 

картин. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок. 

Пересказ рассказа, 

составленного по 

сюжетной картине. 

Составление рассказа 

по сюжетной 

картине. 

 



 

 

II. Коррекционно-оздоровительная работа 

 осуществление тесной взаимосвязи и преемственности в работе с врачами - 

невропатологом и психоневрологом детской поликлиники 

 медикаментозное лечение,  физиотерапия (электрофорез, УФО) 

(по назначению врача-невролога) 

 массаж общий и логопедический ( вибрационный, точечный, зондовый) 

 закаливание 

 ЛФК (выполнение упражнений, способствующих формированию осанки, 

нормализации мышечного тонуса ) 

 дыхательная  гимнастика (по Стрельниковой) 

 фитотерапия (аэрофитоингаляции, отвары и настои трав), кислородные коктейли. 

 

Ожидаемые  результаты (итоговый продукт) 

  Всесторонняя готовность ребенка к школьному обучению, включающая в себя: 

-оптимальную коррекцию всех средств речи и ее основных функции 

-сформированность основных психических функций и процессов 

-сохранение и укрепление здоровья, снижение уровня заболеваемости 

 

Организация предметно-развивающей среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинетах обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

 

Кабинеты  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Примерный   перечень   оборудования   и   материалов   для   предметно-

развивающей среды: 

Зоны логопедического кабинета: 

Зона индивидуальных занятий. 

Оборудование:  настенное зеркало, стол, два стула, полка для необходимых в ходе 

индивидуальных занятий пособий. 

Зона оздоровительных мероприятий: 

Компьютерный комплекс БОС с программным обеспечением, стол массажный , валики 

массажные, крем, простыни, одноразовые перчатки, спирт, зонды массажные. 

Консультативно-методическая зона.  



Оборудование: столы и стулья для взрослых,  книжные полки и стеллажи для 

методического материала. 

Зона учебно-игрового материала: 

• Развитие дыхания, артикуляционной моторики  

Оборудование: набор игрушек и предметных картинок для сопровождения  

артикуляционной и мимической гимнастики. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия 

для развития дыхания (свистки, дудочки, поддувки) 

• Воспитание правильного звукопроизношения. 

Оборудование: комплект зондов для артикуляционной гимнастики, шпатель, вата, ватные 

палочки, салфетки бумажные, спирт. Предметные картинки для   игр-звукоподражаний. 

Предметные картинки, где  отрабатываемый звук стоит в разных позициях. Предметные 

картинки, названия которых имеют сложную слоговую структуру. Сюжетные картинки.  

Звуковые альбомы «Звуки С-С’», «Звуки З-З’», «Звук Ц»,  «Звук Ш», «Звук  Ж, «Звук Ч»,  

«Звук  Щ», «Звуки Л-Л’»,  «Звуки Р-Р’».   

• Развитие фонематических процессов. 

Оборудование: Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 

Логопедические альбомы для обследования речи. 

Обучение грамоте.  

Оборудование: разрезная  азбука, кассы букв и слогов, слоговая таблица. Раздаточный 

материал для звукового и слогового анализа и синтеза(семафоры, абаки, флажки, 

разноцветные фишки.) 

Развитие словаря, формирование грамматического строя речи 

Оборудование: предметные и сюжетные картинки. 

• Развитие связной речи. 

Оборудование: игрушки для инсценирования сказок, игры: «Любимые сказки», «Расскажи 

историю» 

• Развитие познавательных процессов. 

Оборудование: Игры: «Профессии», «Узнаем животный мир», «Узнай и назови»,  «Вещи, 

которые нас окружают», «Кем быть?», «Кто как устроен?», «Времена года», «Вокруг да 

около», «Подбери картинку», «логический поезд», игровое пособие «Логико малыш» 

• Развитие моторики.   

Оборудование: крупные мозаики, пазлы, игрушки со шнуровками, игра «Веселые 

клеточки», «Сложи квадрат» пуговицы, прищепки, экран для рисования по манке и сухие 

бассейны с крупами, пальчиковые игры с предметам 

вкладыши. 


