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I.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

  

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

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 

учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (со II уровнем, 

ІІІ уровнем общего недоразвития речи, осложнённого дидизартрическим 

компонентом), принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 
 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе : 

1.Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

2. Основная Образовательная Программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 
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Кроме того, образовательная деятельность регулируется 

нормативно-правовыми документами: 

1.  Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в РФ », Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 

года № 1155. 

2.  Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 

ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» 

(о продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

3.  Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266 – 1 с 

изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами. 

4.  Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989. 

5.  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-

ФЗ от 24.07.1998. 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования ». Зарегистрировано 

в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038 

 7.  Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого - медико- педагогическом консилиуме». 

Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у 

них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 

или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи 

на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и 

сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. В 

логопедической группе коррекционное направление работы ( за организацию 

функционирования которого несет ответственность учитель-логопед), 

 является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все 

специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов. 
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1.2Цели и задачи реализации Программы. 

Принципы построения Программы. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

   Для реализации поставленной цели определены 

следующие мероприятия: 

·  Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) БДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

·  Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком. 

·  Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

·  Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

·  Формирование у педагогического коллектива БДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

·  Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

Основные задачи коррекционного обучения. 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 
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Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей  с ОВЗ, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной 

направленности. 

Одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности, который учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

его конкретности и доступности, постепенности, концентрического  

наращивания  информации в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной 

работе логопед имеет право направить ребёнка для консультации и 

дальнейшего лечения к невропатологу, психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 

профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога, психиатра и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 
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Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 

работника БДОУ, воспитателей. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание фронтальной и 

подгрупповой образовательной деятельности  отражено в календарно-

тематическом планировании . 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые  и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 

При планировании образовательной деятельности  учитель-логопед и 

воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

 

1.3 Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда 

и воспитателя. 

Задачи совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и воспитателя: 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  
- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия).  
- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
- Развитие навыков связной речи.  
- Дополнительные задачи определяются особенностями психического 

развития детей с ОНР (особенности внимания, памяти, слухового и 

зрительного восприятия, моторики, временной и пространственной 

ориентировки, затруднения в произвольной деятельности и др., коррекция 

которых необходима для усвоения общей программы). 
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 Педагогический эффект в решении этих задач зависит от 

творческого и профессионального контакта учителя-логопеда с 

воспитателями. В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-

логопедом стоит общая цель: сформировать правильную речь как 

полноценное средство общения, необходимое для общего развития ребенка. 

И учитель-логопед и воспитатель заняты формированием звуковой стороны 

речи, работают над обогащением словарного запаса, обучают детей 

грамматически правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую 

активность.  

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда  достаточно четко 

определены и разграничены.  
 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

УЧИТЕЛЕМ – ЛОГОПЕДОМ 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

 

Коррекционные задачи 

1. Создание условий для проявления речевой 

активностии подражательности, преодоление  

речевого негативизма. 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

 

2.Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

 состояния их знаний и навыков по программе 

 предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение результатов,   и 

определения уровня речевого развития 
 

4. Развитие слухового внимания детей 

 и сознательного восприятия речи 

3.Воспитание общего и речевого поведения 

 детей, включая работу по развитию  

слухового внимания 

5.Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 4. Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической 

деятельности, просмотру мультфильмов и 

спектаклей, чтению художественной литературы,  

проведению игр 

6. Активизация словарного запаса, 

 формирование обобщающих понятий 

5. Уточнение имеющего словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 
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ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

УЧИТЕЛЕМ – ЛОГОПЕДОМ 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

 

активизация по лексико-тематическим циклам 

7. Обучение детей процессам анализа,  

синтеза, сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

6. Развитие представлений детей о времени, 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

 речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

7. Развитие общей, мелкой и артикуляционной  

моторики детей 

 

9. Развитие фонематического восприятия детей 8.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому  занятию, включая выполнение 

заданий и  рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового 

 анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

9.Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях: 

использование их на занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в повседневной жизни 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

 структуры слова. 

10.Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование навыков словообразования  

и словоизмениения (начинает логопед).. 

11.Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных 

 типов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

 

14. Подготовка к овладению, а затем  

овладение диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 

драматизаций, театральной деятельности детей,  

поручений в соответствии с уровнем развития 

детей 



10 
 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

УЧИТЕЛЕМ – ЛОГОПЕДОМ 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

 

15. Развитие умения объединять предложения 

 В короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для закрепления 

его работы 

14.Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Использование фронтальных и индивидуальных 

форм работы для осуществления поставленных задач 

 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены труда и  

Отдыха, достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе, выполнение оздоровительных 

мероприятий 

 2. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в коммуникативной ее  

функции 

Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование логопедического 

кабинета в соответствии с требованиями 

 к нему 

1.Оснащение группы наглядным, дидактическим и 

игровым материалом в соответствии с 

требованиями программы воспитания и 

коррекционного обучения детей 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку.  

 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ для них 

открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению речевых 

навыков, полученных в детском саду 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей 

работы; 

- оснащение предметного пространства; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной деятельности; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

- логопедические пятиминутки; 

- интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 
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1.4Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Общий успех коррекционного обучения определяет совместная работа 

логопеда и родителей. Родители становятся полноправными участниками 

учебного процесса. Ребенок получает индивидуальную коррекционную 

помощь всего 2-3 раза в неделю, поэтому её результативность зависит в том 

числе, от степени заинтересованности и участия родителей в исправлении 

речи. 

Для работы с родителями используются следующие формы 

взаимодействия: 

 анкетирование родителей; 

 индивидуальные беседы с родителями, консультации; 

 рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми; 

 родительские собрания; 

 проведение семинаров для родителей на волнующие их темы; 

 посещение семьи ребенка; 

 проведение открытых логопедических занятий; 

 проведение тренингов и мастер-классов; 

 организация для родителей мини-библиотек и информационных стендов, 

уголков помощи; 

 организация в группах «стен творчества», «сенсорных», «моторных» и 

«речевых» зон, предметное содержание которых соответствует возрасту 

детей. 
 

1.5 Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения 

Программы. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы особые 

условия коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка (ФГОС ДО, пункт 4.6):  

Речевое развитие:Ребёнок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в 

общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращённой 
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речи приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребёнок понимает различные формы словоизменения; 

может пересказать текст из 3-х, 4-х простых предложений с опорой на 

картинку и помощь взрослого, пытается использовать сложносочинённые 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет 

вслед за взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и не 

нарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонетического анализа; речь ребёнка интонирована. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

      - принцип опоры на обучаемостьребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развитияребенка; 

- принцип соблюдения интересовребенка; 

- принцип   тесного   взаимодействия   и   согласованности   работы   

"команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема  будет решена или подход к решению будеточевиден; 

- принцип отказа от усредненногонормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детскийопыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с 

ограниченными возможностями здоровья  мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 
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- должны соответствовать условиям реализации основной 

образовательной программе дошкольного образования, 

установленнымФГОС. 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются 

зачаткиобщеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным 

запасом и могут пользоваться простыми фразами. В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, а иногда 

союзов, простых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых 

событиях окружающей жизни. Однако недостатки речи на данном уровне 

проявляются ещё достаточно выражено. Словарный запас отстает от 

возрастной нормы, выявляется незнание многих слов, обозначающих части 

тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), животных (осел, баран, овца, 

черепаха, жираф) и их детенышей(поросенок, жеребенок и т.д.), название 

мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), профессий (повар, певица, 

летчик, капитан, портниха и т.д.). 

Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий 

цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова 

близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками словообразования дети не 

владеют. 

 При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 

4 слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

 

— смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»);  

— отсутствие согласования глаголов с существительными;  

 

— ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два 

каси» — «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил молоко»);  

 

— нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» — 

«голубая лента», «голубое пальто». 

 Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом 

существительные употребляются в исходной форме («нигаидит то» — 

«книга лежит на столе»); возможны замена предлога и нарушение 
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предложных форм.  

 Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, 

реже из 4 слов. Союзы и частицы в речи употребляются редко.  

 Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной 

норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — 

«бабушка», «дука» — «рука»).  

 Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового 

контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество 

слогов: «авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим 

отмечаются выраженные трудности в звуковом наполнении слогового 

контура: «тавотик» — «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — 

«голуби».  

 Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что 

приводит к неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой 

фразовой речью состаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

 Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко 

их речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. 

Самостоятельное общение остается затрудненным. 

 Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная 

названий многих частей предметов, они заменяют их названием самого 

предмета («рукав» — «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и 

внешним признакам («приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», 

«петля» — «дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков. 

 Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят, вышивают, 

распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, 

кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а 

иногда смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый). 

 Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, 

квадратные, треугольные предметы. Выявляются своеобразные лексические 

ошибки, типа замены названий профессий названием действий («тетя 

продает яблоки» — вместо «продавец»), замена видовых понятий родовыми 

и наоборот («ромашка» — «роза», «колокольчик» — «цветок»); замещение 

названий признаков («узкий» — «маленький»; «широкий», «длинный» — 

«большой»; «короткий» — «некороткий» и т.д.). 

 Выявляются ошибки согласования прилагательного с 

существительным в роде и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю 

синим мячом», «у меня нет синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); 

согласования числительного с существительным («два рути» — «две руки», 

«пять руках» — «пять рук», «пат мидедь» — «пять медведей»); смешение 

родовой принадлежности существительных («де веды» — «два ведра»). 

Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание («даю 

тетитькой» — «я играю с сестричкой», «паток лезиттумпе» — «платок лежит 
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в сумке»), замена («кубик упайи тая» - кубик упал со стола»); 

недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на улицу»). 

 Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении 

основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на 

картину,, заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети 

нередко лишь перечисляют изображенные предметы и действия, 

останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в содержании. 

При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 

последовательности действий. 

 Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной 

нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по 

артикуляции («палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); 

нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных словах произносится 

по-разному («палход», «палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); 

смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; . 

недифференцированное произнесение звуков (в основном это относится к 

свистящим, шипящим, сонорам), когда один звук заменяется одновременно 

двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко произносимый, является 

заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» («сяпля» вместо 

«цапля», «ш» («сетка» вместо «щетка»). 

 Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазанно, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая 

дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности 

в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных 

для произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной 

речи («вотиктинитадавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик 

чинит водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при 

стечении («каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — 

«ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.). 

 Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает 

отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен 

пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей 

отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения внимания. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - привнесения, 

повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий. 
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 Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления. 

 Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 

недостаточности. 

 Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в 

плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. 

 Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений 

по словесной инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль 

при выполнении заданий. Для многих детей характерны недостаточная 

координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

 

2.2 Содержание образовательных областей программы. 

Образовательная деятельность строится в пяти образовательных 

областях, описанных в «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР)  

● социально коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот 

период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные  

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения 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. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 
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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, 

предметнопрактический, 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 совзрослыми. Содержание книжного уголка постоянно 

обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР 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 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их,  

создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от  

занятий время, использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами  

коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала?Что 
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потом?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью  

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие  

театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана 

литературного произведения и т. д.; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным правилам правописания. 

Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 
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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(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если 

их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедическойработой). 

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  

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играхдраматизациях) вместе со 

взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера(интеграция с 

логопедическойработой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения 

(вместе со взрослым), комментированное рисование с элементами 

аппликации и т.п.  

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», 

«Социальнокоммуникативное 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).Ознакомление с произведениями искусства 

(картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них.  
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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 

собственнымжитейским 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 эйдо-рацио-мнемотехники (интеграция с логопедической 

работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по 

содержанию картины (интеграция с образовательной областью 

«Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

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

Экскурсии в миникартинные 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 графическому начертанию печатных букв.Составление, 

печатание и чтение:АУ),УТ),сочетаний согласных с гласным в прямом слоге 

(МА),КОТ),(ПАПА, АЛИСА),крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 

ПАУЧОК),ШУТКА),КАПУСТА), 

-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 
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текстов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Организационный раздел  

 

3.1 Система коррекционной и образовательной деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных 

формах речи, в разной степени несформированности фонематического 

восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной 

индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе 

предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные. 

 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на 

дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях 

ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 
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готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и 

активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики 

детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры 

дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой 

функции речи. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая 

организация их жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует 

создать необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную 

деятельность детей. Режим дня и расписание занятий в значительной степени 

отличаются от общепринятых, так как в течение года наряду с приоритетным 

осуществлением коррекционно-обучающих направлений развития 

дошкольников данной категории необходимо подготовить их к интеграции в 

общеобразовательную среду. Соблюдение определенного режима, 

правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня 

позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять 

поставленные задачи. Важно при этом правильно соотнести обязанности 

логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах 

детей с нарушениями речи» в каждой группе работают логопед и два 

воспитателя. Логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую 

работу с детьми фронтально, с подгруппами и индивидуально. Время с 12.30 

до 13.00 отводится на заполнение логопедической документации 

(фронтальных планов, индивидуальных тетрадей, планирование заданий 

воспитателю на вечернее время и т. д.), подготовку к фронтальным занятиям, 

подбор и изготовление дидактических пособий. Количество фронтальных 

логопедических занятий зависит от периода обучения: в первом периоде — 2 

занятия, во втором — 3, в третьем — ежедневно. Во второй половине дня 

воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда. Из-за 

необходимости проведения коррекционных логопедических занятий 

некоторые занятия воспитателя переносятся на вечернее время (см. 

примерный режим дня в старшей группе). 
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