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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 139 г. Пензы «Березка» разработана с учетом целей и задач Основной 

образовательной программы дошкольного образования и предназначена для 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи  от 4-х до 7-8-ми лет. К 

группе детей с нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза и фонетико-фонематическими нарушениями (по клинико-

педагогической классификации). 

 Программа содержит материал для организации коррекционно- 

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей,  которая 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

 Целью программы является коррекция недостатков в речевом развитии 

детей с ОВЗ, их разностороннее развитие, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей дошкольников в 

различных видах деятельности.  

Программа включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Задачи Программы:  

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников старшего подготовительного возраста с общим 

недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического развития, 

всестороннее гармоничное развитие; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников 

при поступлении в школу; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей 
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и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также 

при участии родителей в реализации программных требований. Решение 

данных задач позволит сформировать у дошкольников с нарушениями речи 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе  и 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания. 

 

Основными нормативными документами являются: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 

марта 2009 г. № 216); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Устав МБДОУ детского сада комбинированного вида № 139 города Пензы. 

 Образовательные программы: 

1) Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада № 139 города 

Пензы. 

2) Филичева, Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста - М., 2004. 

3) Каше Г. А. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

/ Г. А. Каше, Т. Б. Филичева. - М.: Просвещение, 1978. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ,  

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено четыре уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). Кратко охарактеризуем эти 

состояния. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 
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Р.Е. Левиной). Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре 

и звуковому составу, употребляются в неточных значениях.. Второй уровень 

речевого развития характеризуется первичными сведениями (начатками) 

общеупотребительной речи. У детей, кроме жестов и лепетных слов, 

появляются слова, хотя и искаженные. Дошкольники умеют пользоваться 

простой фразой, владеют (как пассивно, так и активно) большим словарным 

запасом, чем дети первого уровня речевого развития. Они могут 

дифференцировать названия предметов, действий, отдельных признаков. На 

этом уровне возможно пользование, правда элементарное, местоимениями, 

иногда союзами, простыми предлогами. Дети умеют отвечать на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказывать о семье, хорошо знакомых событиях 

окружающей жизни. Однако грубое речевое недоразвитие достаточно выра-

жено: дети пользуются только предложениями, состоящими из 2-3 слов. 

Словарный запас ниже возрастной нормы; наблюдается незнание слов, 

обозначающих части предмета, названия животных и их детенышей; не 

владеют обобщающими понятиями. Отмечаются затруднения в использовании 

слов - признаков предметов, обозначающих форму, цвет, величину; слова-

действия нередко заменяются словами, близкими по смыслу (суп поливают 

вместо наливают и т. п.). Не владеют навыками словообразования. Рассказ по 

картинке, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и 

грамматически более правильных, фразах, чем у детей первого уровня. 

Допускаются грубые грамматические ошибки.  

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями. Фонетическая сторона речи также отстает от возрастной 

нормы: у детей нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, соноров. Наблюдаются грубые нарушения в передаче слов разного 

слогового состава. Углубленное обследование детей позволяет легко выявить 

недостаточное освоение навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно 

правильно выбрать картинку с заданным звуком, определить позицию звука в 

слове и т. д.). Под влиянием специального коррекционного обучения дети 

переходят на новый - третий уровень речевого развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития при относительно благополучном понимании речи. Дети могут 

рассказать о себе, своих товарищах, событиях окружающей жизни. Свободное 

общение оказывается для них крайне затруднительным. Характерным является 
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недифференцированное произнесение звуков, когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной фонетической группы (звук 

[с’], еще не сформированный, заменяет свистящие и шипящие). 

Фонематическое недоразвитие у детей этой группы проявляется в основном в 

несформированности процессов дифференциации звуков. Это задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. Уровень фонематического 

восприятия находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития. Отмечаются ошибки в слоговой структуре и 

звуконаполняемости слов. Диагностическим показателем недоразвития речи 

третьего уровня является нарушение слоговой структуры. Типичными являются 

также персеверации слогов («хихист» - хоккеист), антиципации («астобус» - 

автобус), добавление лишних слогов и звуков («лимонт» - лимон). Это 

свидетельствует в первую очередь о первичном недоразвитии в сфере 

слухового восприятия. Словарь значительно беднее, чем у сверстников. С 

наибольшей очевидностью это выявляется при изучении активного словаря. 

Анализ детских высказываний говорит о выраженном аграмматизме. Типичен 

также импрессивный аграмматизм. Дети не всегда различают формы числа, 

рода, падежа существительных и прилагательных. Указанные недостатки в 

сфере фонетики, лексики, грамматического строя с наибольшей отчетливостью 

проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, рассказ по 

картинке, серии картинок, рассказ-описание). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при 

стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди 

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный сло- варь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (фи- лин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пи- анист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 
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ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осу ществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, 

по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом:  

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

изучении речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительным  и т.п. 

Предлагаемая Программа строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при 

выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО 

Программа направлена на:  

  охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения;  
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 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе;  

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 

  реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. Целенаправленная и 

последовательная работа по всем направлениям развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием Программы.  

В соответствии с Программой разработан учебно-методический 

комплекс.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Логопедическая работа 

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова;  

 продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;    умеет 

строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  
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 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки, воспроизводит слова различной звукослоговой 

структуры (изолированно и в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом,  народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  переносит 

ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

Познавательное развитие 

Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
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регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов;  

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела;  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-

десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
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бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие 
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Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.  

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 10. Принцип сознательности 
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обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Каждая часть Программы включает логопедическую работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности.  

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

которое организуется по годам обучения, соответствующим периодизации 

дошкольного возраста. Каждый год  обучения, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На первом году обучения проводится коррекционно-развивающая работа с 

детьми среднего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с 

нарушениями речи, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и об окружающем мире.  

Второй год посвящен работе с детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР: восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной и речевой деятельности.  

На третьем году обучения  целенаправленная работа с подготовительной к 

школе группы с ОНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

С каждым годом коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение 

дошкольниками с нарушениями речи социального и познавательного опыта 



14 

 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 

(учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно- развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности 

дошкольников с нарушениями речи, способствует грамотной организации 

коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность 

подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, 

родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его 

сроках и эффективности. 

 

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

(1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

На первом году обучения основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с ОВЗ на специальных логопедических занятиях, 

которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа 

по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых 

по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов.  

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание 

речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей 

взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и 

сверстниками.  
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На логопедических занятиях дети с нарушениями речи приобретают 

первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется 

развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача 

формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в 

процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами.  

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо 

систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых 

различными специалистами — участниками образовательного процесса, а 

также в повседневной жизни родителями.  

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Подготовительный этап логопедической работы  на первом году обучения. 

Установление контакта с ребенком. Повышение эмоционального тонуса 

ребенка. Включение его в совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок». Формирование 

его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре.  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. 

Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному 

восприятию. Знакомство с различными свойствами предметов на основе 

операций с ними (форма, величина, цвет).  

Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и 

формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки 

Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов по форме по 

принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и близ- ких 

по форме). Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом.  

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее па- 

раметрах (большой, маленький, средний, самый большой, самый малень- кий; 

длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тон- кий). 

Различение предметов по величине и параметрам: противопоставле- ние по 

принципу «такой — не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее 

параметрам из группы однородных; группировка разнород- ных предметов по 

величине и ее параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в 

ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение величины 

предмета и ее параметров со словом.  

Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый). Различение предметов по цвету (противопоставление 

по принципу «такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из группы 

разных по форме и величине; различение предметов контрастных и близких по 

цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом.  

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука. 

Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Развитие 
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слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий — 

тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового 

внимания к речи.  

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого 

(узнавание) к более сложному (воспроизведению). Расширение круга 

узнаваемых предметов на основе сформированных зрительных и слуховых 

представлений. Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. (При 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях учитель-логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие».)  

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном 

восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», 

«Улитка», «Гнездо»). Формирование кинетической основы движений пальцев 

рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. Подготовка артикуляторного аппарата к 

естественному формированию правильного звукопроизношения в процессе 

выполнения артикуляторных игровых упражнений по подражанию. 

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек). 

     Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению 

получать новые сведения об объекте в процессе использования не только 

знакомых, но и новых способов действия. Развитие произвольности, 

опосредованности, восприятия, пространственных отношений, способности 

создавать целое из частей. Обучение детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. Формирование операции анализа и обучение 

способам ее реализации в деятельности. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа. 

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 

идентификации и моделирования. Развитие наглядно- действенного и наглядно-

образного мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения 

части и целого и их пространственной организации на предметном уровне. 

Развитие умения оперировать предметами и образами. Формирование операций 

сравнения, обобщения, классификации. Развитие способностей мысленного 

сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по 

каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в 

группу по общему признаку, распределение предметов по группам. Обучение 
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пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 

способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения. 

 Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание 

чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером 

звучания музыки. Прохлопывание простого ритма по подражанию.  

Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции. Обучение пониманию вопросов: 

Что? Кто? Где? Соотнесение слов один — много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой — маленький с величиной предметов.  

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний,  

вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов. Формирование 

способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием. 

Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, 

Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, 

дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, 

обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или 

выражения желания. Формирование умения составлять двухсловные 

предложения, включающие усвоенные существительные в именительном 

падеже, вопросительные и указательные слова.  

 

Основной этап логопедической работы на первом году обучения. 

Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному 

для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию 

(спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого 

сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с 

речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими 

согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, 

произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи. Формирование первичных представлений 

об интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения 

детям потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию 

голосам животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, 

небольших стихотворений. Активизация движений артикуляторного аппарата и 

мимической мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по 

подражанию. Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, 

хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению 

ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой.  



18 

 

Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, 

предикативного и адъективного словаря. Уточнение значений слов. 

Закрепление обобщающих понятий. Формирование антонимических 

отношений в процессе различения противоположных по значению глаголов. 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных 

слов, дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского и женского рода с 

окончанием -ы(-и), (-а)в именительном. Дифференциация в импрессивной речи 

глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода. Развитие понимания предложных конструкций с 

предлогами в, из, на. Формирование понимания предложных конструкций с 

предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно- ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. Обучение 

пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций). Обучение пониманию соотношений между 

членами предложения.  Формирование предметного, предикативного, 

адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение, активизация и 

уточнение словаря посредством использования в речи: слов-действий; слов-

названий по различным лексическим темам; слов, обозначающих признаки 

предметов; личных и притяжательных местоимений; наречий. Формирование 

грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным 

способам словоизменения. Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. Обучение 

согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла). Обучение правильному употреблению форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени. Обучение образованию 

существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. Обучение самостоятельному 

использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам.  

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических 

связей в составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по 

картинкам двухсоставным простым предложением, обучение употреблению в 

речи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным 

дополнением, формирование умения предлагать сотрудничество или выражать 

желание с помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, 

включающей обращение и инфинитив. Обучение использованию в речи 

трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями. 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с 
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помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию 

небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

 Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей 

использования связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в 

различных видах деятельности). Обучение первым формам связного 

высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, 

по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких 

стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 

добавляет слово или словосочетание).  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие 

элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], 

[О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками 

(без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). Закрепление 

произносительных навыков (в пределах доступного словаря). Обучение детей 

узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения 

различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и 

близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию 

мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — 

Н]). Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных 

словах, состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов 

в следующей последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, 

зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, ве- ду, суп), [И] 

(киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, 

лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын). Обучение восприятию и 

воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное 

проговаривание и отхлопывание). Обучение воспроизведению звукослоговой 

структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов 

(первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — 

летит, сиди — сидит и т. д.). Обучение произнесению слогов в чистоговорках с 

одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; 

бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). 

Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих 

из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием. Развитие у 

детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных 

игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на первом году обучения направлено на формирование у детей 
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навыков игровой деятельности, приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. Совместная образовательная деятельность 

педагогов с детьми с ОНР на первой ступени образования предполагает 

следующие направления работы: 

  формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;  

 воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

  обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей.  

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой 

ступени обучения по следующим разделам:  

1. Игра  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

4. Труд  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной  

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми данной 

категории.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие» 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со 

взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи 

и зависимости между внутренними и внешними, пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первом 

году обучения обеспечивает: 

  развитие у детей с ОНР познавательной активности; 

  обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

  формирование предпосылок познавательно-исследовательской и  

конструктивной деятельности; 

 формирование представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первом году обучения 
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по следующим разделам: 

1. Конструктивные игры и конструирование. 

2. Преставления о себе и об окружающем природном мире. 

3. Элементарные математические представления. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой 

ступени коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у 

детей с нарушениями речи потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умений. Учитывая, что для детей с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств 

общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в основном 

сформирована, решение задач образовательной области «Речевое развитие» 

соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности. 

Большое внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству 

детей с литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям 

сказки, читают стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры 

по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные 

уголки), где размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и 

книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. 

Содержание книжных уголков обновляется по мере знакомства детей с новыми 

литературными произведениями. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития на первом году 

обучения необходимо развивать прежде всего в процессе игровой, 

изобразительной и конструктивной деятельности,  ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

взрослых и детей во всех ситуациях жизни в дошкольном учреждении. По мере 

того как дети адаптируются в дошкольном учреждении, вступают в контакт со 

взрослыми и сверстниками, используя доступные им средства общения, 

включаются в разные виды деятельности можно включать их в 

непосредственно образовательную деятельность. Работа по развитию и 

обогащению речи детей осуществляется в различных образовательных 

ситуациях, в процессе совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. 

Ведущим в работе в рамках в рамках данной образовательной области 

является становление связной речи. Связная речь — особая сложна форма 
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коммуникативной деятельности, которая у детей с первым уровнем речевого 

развития самостоятельно не формируется. 

Появлению связной речи предшествует работа по обучению детей 

составлять фразы: распространять предложение, грамматически и 

интонационно оформлять его, использовать различные слова, постепенно 

усложняя структуру слова, подводя детей к пониманию связи слов в 

предложении. Отработанные фразы необходимо включать в диалог и рассказ 

описательного характера. 

На первом году обучения в ходе реализации задач образовательной 

области «Речевое развитие» основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с ОНР.  

В ходе совместной образовательной деятельности со взрослыми, 

направленной на ознакомление детей с ОНР с окружающей действительностью, 

они учатся понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на 

дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. 

Этому способствует работа по развитию слухового восприятия детей, 

уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 

слоговой структурой слов, которая проводится воспитателями в тесном 

контакте с логопедом. Именно он определяет и направляет деятельность всех 

взрослых в этом направлении, ориентируясь на индивидуально-типологические 

особенности детей с первым уровнем речевого развития. 

Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с 

ОНР является обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и 

элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Большое значение для овладения речью детьми с ОНР имеет пример 

речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, 

грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью: 

– рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, 

мимическим проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с 

привлечением к участию в них ребенка; 

– рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим 

самостоятельным проигрыванием с незначительной словесной и жестовой 

помощью взрослого; 

– рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно 
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действие, которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее 

самостоятельное проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития 

игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте 3–4-х лет, в том числе и с ОНР, начинает приобщаться 

к миру искусства (музыки, живописи). Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых участников 

образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально-

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как 

представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует 

целенаправленного развития. Для формирования эстетического 

мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень важно создать 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду 

для занятий детским изобразительным творчеством. При этом следует 

учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура 

обладает специфическими характеристиками, которые могут стимулировать 

эстетическое развитие детей вообще и развитие их музыкального творчества и 

изобразительной деятельности в частности. В этой среде максимально полно и 

разнообразно (с учетом национально-регионального компонента) должны быть 

представлены произведения декоративно-прикладного искусства. Все это также 

используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание на первой 

ступени обучения по следующим разделам:  

1. Изобразительное творчество.  

2. Музыка.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно- эстетическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие 

с детьми с ОНР. В логике построения «Программы» уже на первой ступени 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей. 
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

(2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

 

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с нарушениями речи 

состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей. Содержание логопедических занятий в этот период 

направлено на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного 

на предыдущей ступени обучения, совершенствование механизмов 

сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря 

детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. Продолжается работа по развитию у детей 

понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений 

слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, 

действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно 

моделировать собственные речевые высказывания. В ходе логопедической 

работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре 

приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного 

словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует 

усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм 

слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих 

новую форму (слово). На основе дальнейшего развития фонематического 

восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение 

детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. Одним из основных направлений логопедической 

работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной 

функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, 

формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на 

близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные 

предложения. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем 

мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, 

при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного 

воспитания. 
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Подготовительный этап логопедической работы на втором году обучения 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление 

усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов. Формирование новых представлений об 

объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, 

овальный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение 

величины и ее параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение 

оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). 

Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 

 Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов 

(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — 

величина). Обучение определению пространственных отношений, выделение 

ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела.  

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. Совершенствование умения слушать и 

ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и 

высоте.  

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества предметов 

(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и 

форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), 

слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение 

точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя 

содержание работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, 

логопед исходит из программных требований раздела «Физическое 

воспитание»).  

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к 

определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

 Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 

складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 
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мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью комплексов артикуляционной гимнастики. 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций 

(умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать 

в соответствии с правилом, использовать образец). Обучение решению задач не 

только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь 

на образные представления о предметах. Формирование основы словесно-

логического мышления.  

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации (формирование умения выражать результат словом), 

способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 

мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»). Формирование умения составлять рассказ по серии 

последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение 

выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 

деятельности.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции .  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие 

стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого 

слухового образа звука). Формирование навыка аудирования (направленного 

восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций.  

 

Основной этап логопедической работы на втором году обучения  

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
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импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познава- 

тельной деятельности.  

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, по- 

суды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого 

словаря (названий явлений неживой природы, растений, животных), 

эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество.  

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных.  

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода,  

глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего 

времени.  Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных: 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 

на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). Обучение 

различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

 Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -

еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-). Формирование понимания 

значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — 

при).Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, 

по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). Введение в 

лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а 

также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, 

красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, 

два, три и введение в словарь числительных четыре, пять.  

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 
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употребления форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончания- ми-ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм 

единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже 

с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна).  

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение 

изменению существительных мужского и женского рода единственного числа 

по падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего 

рода единственного числа по падежам без предлогов  и с предлогами. Обучение 

изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам. Обучение правильному употреблению несклоняемых 

существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). Совершенствование 

навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени.  

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал — нарисовал).  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах). Обучение согласованию прилагательных 

с существительными среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и существительное.  

 Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из- под, 

из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с).  

Совершенствование навыков употребления словообразовательных 

моделей:  

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -

очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-); 

 – звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает);  

– глаголов, образованных от существительных,  глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);  

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью про- 

дуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и-без чередования (лисий, рыбий);  

 – относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, - енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 
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Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

 Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении. Обучение распространению предложений за счет 

однородных членов. Обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием 

сочинительных союзов и подчинительных союзов что, чтобы.  

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической 

речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе использования настольно- печатных игр и 

т.д.). Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по 

игрушке, по картинке). Обучение составлению повествовательных рассказов по 

серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно). Обучение составлению рассказа из личного опыта (о 

любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т], [Д], [Д], [Н], [Н]) (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих 

звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление 

этих звуков в различном фонетическом контексте). 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 

в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо- 

произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а 

в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная 

работа.  

Формирование простых форм фонематического анализа: выделение 

ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука 

из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец).  

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, 

ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину).  

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук).  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 
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согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, 

котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных 

слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова 

(ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова 

(конфета, калитка).  

Формирование общих представлений о выразительности речи. 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 

последующей дифференциацией интонационных структур предложений в 

импрессивной речи.  

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением 

места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе.). Развитие основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней 

челюсти). Формирование мягкой атаки голоса.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с нарушениями речи, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, 
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в том числе и детей нарушениями речи, имеет огромное значение для их 

целостного развития и является основополагающей деятельностью, 

осуществляемой совместно со взрослыми и самостоятельно в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность детей с нарушением речи.  

В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и 

коррекционная работа с детьми по обогащению их личностных представлений, 

представлений о семье, детской организации (детский сад, центр развития и 

др.), городе и др. У детей формируются первичные представления о своей 

стране (России) и одной-двух странах ближнего или дальнего зарубежья. 

Страноведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно-

дидактические игры, в которых дети проигрывают различные социальные роли 

и усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. 

Тематическое и речевое содержание материала должно соответствовать 

индивидуально-типологическим особенностям детей с нарушениями речи. 

 У детей формируют и обогащают первичные представления об 

элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать внимание 

взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не 

перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее 

успешно навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых 

играх и в специально создаваемых ситуациях для театрализованных игр. В 

таких играх детей учат  ориентироваться на ролевые высказывания партнеров 

по игре, поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при разрешении 

возникающих конфликтов. Взрослые побуждают детей к самостоятельному 

выбору тематики игр, к распределению ролей, объясняют их правила. 

 Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положи- 

тельных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, 

умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

На втором году обучения у детей развивается дифференцированный 

интерес к театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых 

предпочтений (например, дети чаще выбирают драматизацию или 

режиссерскую игру), происходит становление мотивации к театрализованной 

игре как средству самовыражения. Дети овладевают навыками 

перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств вербальной и 

невербальной выразительности. В работе с детьми начинают использоваться 

многоперсонажные игры-драматизации по текстам сказок. Их содержательную 

основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного (иногда 
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импровизационного) характера. На этой ступени обучения дети осваивают 

разные виды настольного театра: настольный объемный и плоскостной театр, 

театр с использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, а также 

пальчиковый театр и театр специальных кукол бибабо и др. В процессе 

обсуждения с детьми способов изображения героев сказок, стихотворений и в 

ходе анализа результатов театрализованной игры основное внимание уделяется 

пониманию смысла действия и его возможного воплощения, а затем 

импровизационности. Детей подводят к пониманию того, что одного и того же 

героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. При этом важно обращать 

внимание на адекватное использование детьми выразительных средств: 

мимических и жестовых, интонирования речи. Следует активно поощрять 

желание детей придумывать свои способы воплощения задуманного, 

действовать в зависимости от своего понимания содержания текста.  

На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, 

также как и на первой ступени обучения, по следующим разделам:  

1. Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

4. Труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей детей второго года обучения логопеду (вместе 

с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно- игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). В образовательной процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности 

детей с нарушениями речи, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе 

разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 



33 

 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области на второй ступени 

обучения по следующим разделам:  

1.Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.  

3. Элементарные математические представления. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй 

ступени коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у 

детей с нарушениями речи потребности в речевом общении и элементарных 

коммуникативных умений(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). Основной целью работы в рамках в 

рамках данной образовательной области является формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ОНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления. Одна из 

важных задач обучения детей в этот период — формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становятся базой для 

развития активной речи детей.  

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ОНР с окружающей действительностью, 

они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

они встречаются в повседневной жизни, учатся выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями.  

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной 

речи детей с ОНР, в процессе которой слова и элементарные фразы  могут 

дополняться жестами. При этом важную роль играет пример речевого 

поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически 

правильно оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в 

различных ситуациях. Для формирования коммуникативных способностей 

ребенка среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития 

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 
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ситуация будет стимулировать использование доступных ему средств общения 

(вербальных и невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие» должны учитывать особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и сверстниками в игре, используя различные 

средства коммуникации. Большое внимание на второй ступени обучения все 

также уделяется работе с литературными произведениями. Воспитатели 

рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие рассказы, организуют 

театрализованные игры по их сюжетам. В группах оформляются специальные 

книжные выставки (книжные уголки), где размещаются книги, отпечатанные 

полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по мере 

знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте 5−6-ти лет, в том числе и с ОНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. На второй ступени обучения 

взрослые стимулируют интерес детей (с учетом национально- регионального 

компонента) к произведениям декоративно-прикладного искусства и 

музыкальным произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание мира 

музыки, живописи. Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли 

использовать полученные представления в разных видах детской деятельности, 

прежде всего в игре. На втором году обучения усиливается интеграция этой 

образовательной области с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам:  

1. Изобразительное творчество.  

2. Музыка.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно- эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ОНР.  

В логике построения «Программы» на второй ступени обучения 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» приобретает 

большое значение для интеграции перцептивного и эстетико-образного видения 

детей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей с ОНР, так же как и на первой, решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно- 

воспитательной деятельности (см. первую ступень).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

по следующим разделам:  

1. Физическая культура  

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. Реализация содержания образовательной 

области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. Задачи и содержание образовательной области «Физическое 

развитие» на второй ступени обучения детей с ОНР также тесно связаны с 

задачами и содержанием логопедической работы и образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В этот период реализация задач 

образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной 

основой, интегрирующей сенсорно- перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

 

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

(3 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени 

обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной 

речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).  
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В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 

элементарного фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с нарушениями 

речи к продуктивному усвоению школьной программы.  

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как 

средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение 

детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом 

слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их 

различения на слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа 

по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 

(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается 

знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями.  

 

Подготовительный этап логопедической работы на третьем году обучения 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление 

усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых 

объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических 
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фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 

словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обучение 

классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам.  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного расположения предметов 

словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на 

друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по 

их наименованию (организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее 

совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при определении содержания работы 

по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие»).  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.  

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. Обучение 
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умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и 

развития представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, 

какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости.  

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение 

детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции.  Формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование 

распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение 

детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука.  

Основной этап логопедической работы на третьем году обучения  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 
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существительных единственного и множественного числа мужского, женского 

и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).  

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, 

за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем.  

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин-. Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, 

по-, пере-, до- и их различение. Обучение детей пониманию логико-

грамматических конструкций. Совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова).  

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных. Обучение детей 

умению подбирать слова с противоположным и сходным  значением. Обучение 

детей использованию слов, обозначающих материал. Обучение детей 

осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные слова 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа существительных 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 
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падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления 

в экспрессивной речи несклоняемых существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов.  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов 

за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -

ц- , -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной 

речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, 

-енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 

медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, 

улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных,  

превосходной степени прилагательных. Обучение детей подбору однокоренных 

слов,  образованию сложных слов. Совершенствование навыка 

самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей.  Формирование синтаксической структуры 

предложения. Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение 

составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 
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рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо- 

произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а 

в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Формирование простых форм фонематического анализа (выделение 

ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение 

последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).  

Совершенствование фонематических представлений.  

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, 

суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину). Обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений 

(по картинкам и по представлениям).  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 

слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуг- лый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 
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велосипед).  

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх).  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений.  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и 

обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.  

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению гра- фических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без пред- лога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом). Обучение составлению графических схем слогов, 

слов. Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, 

Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, 

печатание и чтение: сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

(АУ), сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), сочетаний 

согласных с гласным в прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС 

(КОТ), двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого 

и за- крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со 

стечением согласных (ШУТКА), трехсложных слов со стечением согласных 

(КАПУСТА), предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у 

детей с нарушениями речи навыков игровой деятельности, дальнейшее 
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приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в 

коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам:  

1. Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

4. Труд. Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с 

нарушениями речи на третьем году обучения предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас.  

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание 

уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с нарушениями речи. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие» 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 
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широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с нарушениями речи познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области на третьей ступени 

обучения, также как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1. Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование 

связной речи детей с нарушениями речи.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей.  

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с нарушениями речи с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры.  

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В 

мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры 

по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная 

выставка — книжный уголок, где помещаются книги, выполненные 

полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. В 

работу по развитию речи детей с нарушениями речи включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по 
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развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов 

потому что, если, когда, так как. Формирование связной речи. Развитие 

навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления связного высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста 

(интеграция с логопедической работой).  

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание 

сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие»).  

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных 

играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который 

исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие».  

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со 

взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие»).  

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных 

совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация 

каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике 

создания выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики) 

(интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»).  

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической 

работой). 
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 Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации 

детских книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с 

доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание 

ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

 Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по 

темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы 

наглядно данного (по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы 

по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим 

процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы 

играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и 

игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы 

по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и я 

нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана и элементов мнемотехники 

(интеграция с логопедической работой). 

 Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по со- 

держанию картины (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие»).  

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в 

мини-картинные галереи детской организации, стимулирование желания 

каждого ребенка выполнять роль экскурсовода.  

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Знакомство с 

печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, 

Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).  

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный 
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опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только 

процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная 

изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 

целенаправленной и доставляет им удовольствие.  

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в 

результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, 

детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

На третьем году обучения детей с нарушениями речи продолжается 

целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и результативного компонентов 

изобразительной деятельности детей. Все больше внимания уделяется 

развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной 

деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  

Если на втором году обучения декоративное рисование осваивалось в виде 

простого заполнения геометрической формы, то на третьем году обучения дети 

осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, 

головных уборов и пр. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. 

Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, дети учатся 

показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и 

т.д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
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«Физическое развитие» 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему 

надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между 

способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять 

упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. 

Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание 

связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Основной формой коррекционно-

развивающей работы по физическому развитию дошкольников с нарушениями 

речи остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик,  закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

. Образовательная деятельность с детьми по Программе  рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 30 мая. Четыре недели в году (две в сентябре и две в январе) 
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отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам 

программы. В летний период непосредственная образовательная деятельность 

не рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок.  

С целью реализации системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса создается психолого-медико-

педагогический консилиум. Деятельность ПМПк регламентируется 

положением о психолого - медико - педагогическим консилиуме. 

Медико-педагогический консилиум (МПК) является одной из форм 

взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для медико-

педагогического сопровождения детей с отклонениями в речевом развитии. 

ПМПк решает следующие задачи: 

• своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

особенности психофизиологического и речевого развития; 

• выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности 

дошкольников (речи, памяти, внимания, работоспособности и других 

психических функций); 

• изучение эмоционально - волевого и личностного развития воспитанников; 

• составление индивидуальных рекомендаций по развитию детей с особенностями 

речевого и психофизиологического развития, оценка их эффективности; 

• организация взаимодействия между педагогами и специалистами, участвующими в 

деятельности консилиума. 

Деятельность ПМПк осуществляется по разработанному плану, 

включающему три этапа: 

• подготовительный (сентябрь); 

• промежуточный (январь); 

• итоговый (май). 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе его родителей (законных представителей на основании Договора 

между Учреждением и родителями (законными представителями). 

Отбор детей с нарушениями речи в группу, логопедический пункт и 

комплектование проводится на основании протоколов городской ПМПК с 

согласия родителей (законных представителей), о чем составляется договор. 

Протокол подписывается всеми членами ПМПК, учителем-логопедом, 

заведующей МДОУ. На основании рекомендаций ПМПК учитель-логопед 

комплектует подгруппы для ведения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

осуществляет планирование работы с учетом возраста и структуры нарушения, 

определяет совместный план взаимодействия с участниками коррекционно-

педагогического процесса. 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для 

детей с нарушениями речи является проведение комплексного психолого- 

педагогического обследования. Направления обследования раскрывают 
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целостную картину речевого, физического и психического развития ребенка: 

его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и 

навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в семье. Содержание обследования 

непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, 

каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но 

и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов 

детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с 

игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по 

всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений.  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение 

всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушениями речи является основным средством осуществления мониторинга 

его достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно, авторы данной программы 

рекомендуют проводить два среза:  первый (в начале учебного года) позволяет 

разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу 

логопедической и общеразвивающей работы;  второй (в конце учебного года) 

дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на 

этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. Если необходимо выяснить, 

какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении данной 

Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для 
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оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов. Психолого-педагогическое обследование является 

важнейшим условием создания и реализации в дошкольной образовательной 

организации индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

 

Перечень документов в логопедических группах  

1. Протокол обследования детей ПМПК. 

2. Карты обследования детей. 

3. Учебный план. 

4. Сетка занятий. 

5. Перспективный план работы. 

6. Тематическое планирование. 

7. Перспективный план взаимосвязи специалистов. 

8. Схема взаимодействия по коррекции недостатков речи. 

9. Речевые карты детей. 

10. Календарный план работы. 

11. Планы индивидуальной работы. 

12. Тетрадь взаимосвязи логопеда с воспитателями. 

13. Паспорт логопедического кабинета. 

14. Катамнез. 

15. Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

16. Инструкция по охране труда для логопеда. 

17. Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических     требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения». 

 

 В Программе учтены специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми с нарушениями 

речи дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное 

использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 

поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-

развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно 

служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями 

речи  в условиях логопедического пункта дошкольного образовательного 

учреждения  

 

 Логопедический пункт создается на базе образовательного учреждения 

в целях своевременного выявления детей с нарушениями речевого развития и 

оказания практической помощи воспитанникам ДОУ, имеющим нарушения в 
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развитии устной речи.  Логопедический пункт осуществляет свою деятельность 

в соответствии с  образовательной программой ДОУ, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 Основными задачами логопедического пункта являются: 

 своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста (воспитанников ДОУ); 

 коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников ДОУ;  

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), педагогам ДОУ  по вопросам предупреждения и устранения 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 профилактика и устранение нарушений речевого развития у 

воспитанников ДОУ, их подготовка к обучению в школе. 

 Комплектование логопункта осуществляет ДОУ, на базе которого 

функционирует логопункт по разновозрастному принципу из числа 

воспитанников с нарушениями речи, посещающих ДОУ. В первую очередь в 

логопедический пункт зачисляются дети, имеющие нарушения речи, 

препятствующие формированию предпосылок учебной деятельности. 

На логопункт зачисляются дети, имеющие: - общее недоразвитие речи - 4 

уровня; - фонетико-фонематическое недоразвитие речи; - фонетическое 

недоразвитие речи; - нарушение произношения - фонетический дефект; 

Основанием для зачисления ребёнка в логопункт является заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

 Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников образовательного учреждения, 

их подготовку к обучению в школе.  Содержание образовательного процесса 

определяется индивидуальными планами работы на каждого ребенка. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста.   Организация образовательного 

процесса регламентируется планом работы учителя-логопеда логопункта, 

режимом работы и графиком занятий, согласованным с администрацией ДОУ. 

 Основные формы работы с детьми – индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Подгруппы формируются с учётом возраста и имеющихся речевых 

нарушений у детей.  Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушений речевого развития.  

 Работа учителя-логопеда ведется в тесном контакте с воспитателями, 

педиатром и педагогом-психологом, а также с родителями (законными 

представителями) воспитанников образовательного учреждения. Учитель-

логопед осуществляет пропаганду знаний о задачах и специфике 

коррекционной работы по преодолению речевых нарушений среди педагогов и 

родителей детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Учитель-логопед ведёт необходимую документацию (график работы;  

перспективный план работы; журнал первичного обследования; списки детей, 
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нуждающихся в логопедической коррекции; журнал посещаемости; списки 

детей, зачисленных на логопедический пункт; речевые карты; календарно–

тематические планы подгрупповых занятий; планы индивидуальной работы; 

индивидуальные тетради детей; отчет о работе за учебный год, консультации 

для родителей). 

  
  

 

 


