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Общее недоразвитие речи (ОНР)-
различные сложные речевые 
расстройства, при которых 
нарушается формирование всех 
компонентов речевой системы, 
то есть звуковой стороны 
(фонетики) и смысловой 
стороны (лексики, 
грамматики)при нормальном 
слухе и интеллекте. 



С учетом степени ОНР выделяют 4 уровня

речевого развития:

«ОНР 1 уровень» - «безречевые дети»; общеупотребительная 

речь отсутствует.

«ОНР 2 уровень» - начальные элементы 

общеупотребительной речи, характеризующиеся бедностью 

словарного запаса, явлениями аграмматизма.

«ОНР 3 уровень» - появление развернутой фразовой речи с 

недоразвитием ее звуковой и смысловой сторон.

«ОНР 4 уровень» - остаточные пробелы в развитии фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи.



Среди детей с речевой 
патологией дети с ОНР 
составляют самую 
многочисленную группу - около 
40%. Глубокие недостатки в 
развитии устной речи в 
дальнейшем неизбежно 
приведут к нарушению 
письменной речи – дисграфии и 
дислексии.



Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи (ФФНР) –

нарушение процессов 
формирования 
произносительной системы 
родного языка у детей с 
различными речевыми 
расстройствами вследствие 
дефектов восприятия и 
произношения фонем.



Сведения о выпуске и 
наполняемости 

логопедических групп:

Май 2016 г.- выпущено 11 детей с 
речевым развитием, соответствующим 
возрастным нормам

На 2016-2017 учебный год количество 
детей логопедических групп 
составляет- 27 человек, из них:

- Логопедическая группа №1- 13 детей;

- Логопедическая группа №2- 14 детей;



Логопедическая группа №1:

Младшая гр.                                Подготовительная гр.

1. Алёша Митюшин                           1.   Даниил Гришенков

2.   Женя Еганов

Старшая гр.  3.   Ульяна Штауб

1. Витя Еганов                                  4.   Андрей Ломакин

5.   Арсений Харченко

6.   Даниил Роденков

7.   Даша Колесникова

8.   Матвей Смирнов

9.   Роман Чижиков

10.  Саша Хрусталёва

11.  Ваня Евсеев



Логопедическая группа №2:

Старшая гр.                                Подготовительная гр.

1. Эльвира Пингачёва                    1. Екатерина Вераксо

2. Карина Пингачёва                      2. Илья Тимофеев

3. Варвара Черноусова                   3. Пётр Звягин

4. Даниил Горшков                         4.  Матвей Прощалыкин 

5. Роман Бергер                                                      

6. Ева Юрьева                                Средняя гр.

7. Виктория Гришина                      1. Бокатуева Варвара

8. Валерия Тимофеева

9. Максим Шеин                                                       



Основные задачи 
логопедического воздействия:

- формирование правильного 
произношения;

- практическое усвоение 
лексических и грамматических 
средств языка;

- развитие навыков связной 
речи;

- подготовка к обучению грамоте



Форма логопедических 
занятий

Фронтальные       Подгрупповые             Индивидуальные



Исправление 
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Формирование речевого 
дыхания



Артикуляционная 
гимнастика



Автоматизация 
поставленных звуков

• В слогах

• В словах

• В предложениях

• В стихотворениях

























Артикуляционная 
гимнастика

• Артикуляционный аппарат - совокупность органов, 
обеспечивающих образование звуков речи. Включает 
голосовой аппарат, мышцы глотки, языка, мягкого нёба, 
губ, щёк и нижней челюсти, зубы и др.

• Артикуляционная гимнастика представляет собой 
комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с 
логопедом или воспитателем артикуляционных 
упражнений. 

Основным назначением артикуляционной гимнастики 
является развитие, укрепление и совершенствование 
артикуляционной моторики.



1. «Улыбка» («Заборчик»)

Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и 

нижние зубы. Удерживать губы в таком положении в течение 5—10 

секунд.

Следите, чтобы при улыбке ребёнок не подворачивал внутрь верхнюю 

или нижнюю губу. Можно вместе с ребёнком пропеть звук [и], и губы 

растянутся в улыбке.



2. «Футбол»

Рот закрыт. Язык поочерёдно упирается в правую и левую щёки, 

задерживаясь в каждом положении в течение 3—5 секунд. Можно 

контролировать движение языка, приложив пальчики снаружи щёк .



Формирование правильного 
произношения звуков у 

детей – это сложный 
процесс, ребёнку предстоит 
научиться управлять своими 

органами речи, 
воспринимать обращённую 
к нему речь, осуществлять 

контроль за речью 
окружающих и собственной.



У детей, имеющих речевые 
проблемы нарушены все 
психические процессы. 
Очень кратковременная 

память недостаточно 
развито внимание, 

восприятие, воображение, 
мыслительные операции. 

Наша задача-помочь детям 
овладеть речью.



Важно, чтобы Вы следили за 
правильной речью своих детей. 
Как только исправленный звук 

мы закрепим в словах и 
перейдём к фразе, необходимо 
постоянно напоминать ребёнку: 

«Ты умеешь правильно 
говорить!»; поправлять его 

речь, чтобы исключить 
неправильный стереотип 

произнесения, ввести чистый 
звук в речь. 



ВЫВОД:

ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ

ЛОГОПЕДА, РОДИТЕЛЕЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДАДУТ 
ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



Речевая готовность 
детей к школе:

ПРАВИЛЬНАЯ И КРАСИВАЯ РЕЧЬ- ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

НАСКОЛЬКО У РЕБЕНКА РАЗВИТА РЕЧЬ, 
НАСТОЛЬКО У НЕГО РАЗВИТЫ МЫШЛЕНИЕ 

И МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ



Грамматический строй 
речи

Правильно 
согласовывать слова в 

предложении: 
существительные  с 
числительными и 
прилагательными, 

местоимения с 
числительными и 
прилагательными;

Использовать в 
речи 

предложения 
разных видов

Правильно 
пользоваться 

несклоняемыми 
существительным

и (кино, 
пальто…)

Составлять 
простые и 
сложные 

предложения

Образовывать однокоренные 
слова (окно-оконце-

окошечко);образовывать 
новые слова из двух слов 
(пар -ходить- пароход); 

существительные с 
суффиксами (масло-
маслёнка), глаголы с 
приставками (ехать -

приехать), сравнительную и 
превосходную степень 

прилагательных (весёлый-
веселее, ещё веселее)

Образовывать 
уменьшительно-

ласкательную 
форму  слов 

(Гриб-
грибочек…)

Образовывать 
множественное 

число 
существительных 
(дом-дома-домов)



Формирование словарного 
запаса

-ориентироваться в явлениях и предметах окружающей 
жизни (знать свою фамилию, имя, отчество; имя, отчество 
родителей; состав семьи; домашний адрес);

- сформированность представлений о пространственных и 
временных отношениях (понятие о времени: времена года, дни 
недели, части суток; знание и ориентировка по отношению к 
собственной схеме тела: право-лево; над-под; перед-за);

- владение обобщающими понятиями : «овощи», 
«фрукты», «профессии» и т.д.;

- различать домашних и диких животных, знать их 
детёнышей;

- называть слова с противоположным значением –
антонимы (слабый-сильный, горячий-холодный). 



Связная речь 
Хорошо владеть диалогической и монологической формами 
речи, уметь отвечать на вопросы и задавать их;

Уметь  самостоятельно пересказывать литературный текст, 
делая это выразительно, последовательно, без повторов;

Уметь составлять рассказы по картинке или серии сюжетных 
картинок;

Уметь составлять рассказы о предметах (можно по плану, 
предложенному взрослым), называя, к какой группе относится 
предмет, из чего он сделан, для чего нужен, как выглядит и т.д.

Уметь составлять небольшие рассказы, описывая события, 
которые с ним произошли; полезно придумывать 
фантастические рассказы и сказки –это поможет развить 
творческое мышление и совершенствовать связную речь.



Подготовка к обучению 
грамоте:

- Различать на слух и произносить все звуки родного 

языка;

- Владеть звуко-слоговым анализом слова (давать 
характеристику звуку, обозначать нужным цветом, определять 
количество гласных и согласных, количество слогов);

- Фонематический слух: называть слова с определённым 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, опредялять 
место звука в слове, интонационно выделять звук в слове);

- Составлять предложения с указанием 
последовательности слов;

- Делить слова на слоги и называть их последовательность;

- Различать понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение».

- Владеть ручкой, готовность руки к письму. 



Рекомендации логопеда:
1. Посещать детский сад без пропусков, т.к дети 

постоянно знакомятся с чем то новым.

2. Составить график и каждый вечер по 30 минут 
чем то заниматься с ребёнком.

3. Завести тетрадь в крупную клетку и учить 
ребёнка в ней ориентироваться или прописи для 
дошкольников.

4. Читать сказки, короткие рассказы и 
пересказывать.

5. Играть в речевые игры «Назови слова», 
«Придумай предложение», «Поймай слова в 
ладоши» и др.

6. Повесить на видное место алфавит и цифры от 1 
до 10.

7. Забирать детей не раньше 16.45 т.к у нас занятия.



8. Приводить детей к 8.30, чтобы ребёнок успел 
позавтракать и сходить в туалет перед занятием.

9. С собой давать ребёнку носовой платок. Чистить 
зубы утром.

10. Выполнение домашнего задания начинать со 
слов: «А сейчас мы с тобой поиграем!».

11. Правильная, чёткая речь взрослых (обращать 
внимание, как дети здороваются, прощаются, 
называют взрослых по имени и отчеству, не 
сюсюкать, следить за произношением предлогов. 
Давать правильный образец речи).



Плюсы посещения 
логопедической группы:

• Коррекция звукопроизношения

• Формирование грамотной, выразительной 

речи.

• Развитие мелкой моторики рук, 

подготовка руки к письму в школе.

• Усиленная подготовка к школе.

• Совершенствование психических 

процессов восприятия, внимания, памяти, 

воображения и мышления.



Спасибо 

за внимание!!!


