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1. Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 
представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 
разработанный на основе примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи «Коррекция нарушений речи» авторы - составители Т. Б. Филичева, Г. В. 
Чиркина, Т. В. Туманова, комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н. В. Нищевой; в соответствии 
с: Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования; Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05
 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаци 
режима работы в дошкольных организациях»; 

Срок реализации 2021- 2022 учебный год.  
Программа разработана для коррекции речи у воспитанников с ТНР 

(Общее недоразвитие речи I, II, III уровень речевого развития). 
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для воспитанников с нарушениями речи приобретают особую 
значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  

При разработке Программы учитывался контингент воспитанников 
разновозрастной группы компенсирующей направленности выявленный в ходе 
диагностики речевого развития. 

  
1.2. Цель и задачи программы  

Проектирование модели коррекционно - развивающей работы, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития воспитанников 
разновозрастной группы компенсирующей направленности с ТНР (ОНР), с 
учетом индивидуальных особенностей развития и специфических 
образовательных потребностей в условиях логопедического пункта 
дошкольного учреждения.  

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

 Задачи 

- Создание речевой среды, адекватной потребностям ребенка.  
- Побуждение ребенка к речевой активности как важнейшего условия 
дальнейшего овладения речью.  
- Коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников.  
- Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), педагогам по вопросам устранения речевых нарушений у 
воспитанников разновозрастной группы компенсирующей направленности.  



1.3. Особенности психоречевого развития воспитанников с общим 

недоразвитием речи  
Разновозрастная группа компенсирующей направленности скомплектована 

на основании оценки психофизических особенностей воспитанников. При 
комплектации группы учитывались рекомендации ПМПК. 

У воспитанников с ФФНР отмечается бедность словаря и незначительная 
задержка в формировании грамматического строя речи, отмечены отдельные 
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 
согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными.  

У воспитанников с ОНР I уровня характерно отсутствие речи, 
наблюдаются эмоциональные восклицания, крики, характерны 
звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов.  

У воспитанников с ОНР II уровня фразовая речь сформирована на уровне 
простого предложения. Словарный запас ограничен, представленный обиходно 
- бытовой лексикой, искаженное звукопроизношение. Трудности усвоения 
программного материала, отражающего необходимые знания, умения и навыки, 
связаны преимущественно с речевыми нарушениями.  

У воспитанников ОНР III уровня фразовая речь сформирована на уровне 
простого распространенного предложения. Словарный запас ограничен, 
представленный обиходно - бытовой лексикой, искаженное звукопроизношение. 
Трудности усвоения программного материала, отражающего необходимые 
знания, умения и навыки, связаны преимущественно с речевыми нарушениями.  

Для адекватного выполнения предложенного задания воспитанникам 
требуется простая одноступенчатая инструкция, наглядное сопровождение.  

У всех воспитанников отмечаются сопутствующие речевым нарушениям 
двигательные трудности: диспраксия, неточность движений, нарушения 
координации движений в общей и мелкой моторике. С учетом этого необходима 
разработка специального комплекса мер, направленного на преодоление 
соответствующих двигательных расстройств.  

Формирование представлений об окружающем мире у воспитанников 
также имеет свои особенности, обусловленные речевыми трудностями.  

В педагогической работе необходимо делать акцент на использование 
практических и наглядных методов познания. Особое значение в работе с 
воспитанниками имеет формирование коммуникативных умений и умений 
планировать свою игровую и творческую деятельность. 
  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого 

развития (по 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. Дифференцированное обозначение 
предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 
машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 
передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 
ситуациях называют разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, 
оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 
(открывать - дверь) или наоборот (кровать - спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 
детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 
ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 
выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 
корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 
Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 
оформления с помощью флексий (акой - открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 
активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  
На первый план  выступает лексическое значение слов, в то время 

как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время, глагола, мужской и 

женский род, прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - 

деревня).  
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли 
в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. Способность воспроизводить 
звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 
словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 
звукового оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. 
Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного - двух слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех - и четырехсложные слова с достаточно 



постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  
 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной). 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно - 
логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и 
жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 
не (помидор - яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - 
по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 
числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 
существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 
характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 
времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 
множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 
употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 
другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 
опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 
пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 
грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 
на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не 
владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 
менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 
товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 
незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 
структуры слов, аграмматизмы.  



Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 
Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 
неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 
глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 
отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 
они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 
определять правильно и неправильно произносимые звуки.  

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 
16 - 20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], 
[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены 
твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 
речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 
предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 
состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 
состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 
повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 
не могут (ваза - вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 
часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 
затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 
со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 
звуков: звезда - вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: (голова - ава, коволя). 
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 
выражены. Четырех -, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 
происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. 
Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 
слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 
фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 
формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 
свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 
как шесть). 



Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 
действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу 
(смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 
прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 
поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 
недостаточно закрепленными в речи из - за их редкого употребления, поэтому 
при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - героям 
ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 
по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 
так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются 
качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 
предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 
Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 
выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия 
используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 
(особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). 
Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 
или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 
предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 
заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 
предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 
формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 
словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 
слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 
женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода 
в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - 
зеркалы, копыто - копыта); склонение имен существительных среднего рода как 
существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 
(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 



пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - 
вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 
воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное 
согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и 
префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 
неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 
смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 
(смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 
детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно - 
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 
большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 
овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 
проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 
смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 
слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 
(колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 
грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 
недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 
слов, а также тех выражений, которые отражают причинно - следственные, 
временные, пространственные отношения. 
  

1.4. Основные задачи коррекционного обучения  
1. Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации.  
2. Развивать общую, ручную, артикуляционную моторику. 

3. Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций. 

4. Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы), и 

адъективный(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей. 



 
5. Совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций.  
6. Совершенствовать навыки связной речи воспитанников.  
7. Вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 
развитию фонематических процессов. 
 

1.5 Целевые ориентиры освоения программы воспитанниками 
разновозрастной группы компенсирующей направленности. 

  
Ребенок:  
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; - умеет подбирать слова с противоположным 
значением;  
- правильно употребляет грамматические формы слова;  
- составляет описательные рассказы с соблюдением цельности и связности 
высказывания;  
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков; 
- владеет простыми формами фонематического анализа;  
- владеет понятиями «звук», «слог»;  
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  
Программа позволит наиболее рационально организовать работу с 
воспитанниками с ТНР (ОНР), обеспечить единство требований воспитателей и 
учителя - логопеда в формировании полноценной речевой деятельности, создать 
предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Система общедидактических и специфических принципов в работе  

с воспитанниками с ТНР. 

  
Успешность коррекционно - развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов:  
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением  
лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 
наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 
словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как 
система задач трех уровней:  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 
разрешение трудностей);  

- профилактического;  
- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития).  
   2. Единство диагностики и коррекции.  
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 



психолого - педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 
результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-
развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 
развитием лексико - грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 
его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 
обучающие программы.  

   3. Приоритетность коррекции каузального типа.  
   В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 
направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 
Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 
воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 
приоритетной следует считать каузальную. 

   4. Деятельностный принцип коррекции  
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно - 

развивающего воздействия является организация активной деятельности 
ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 
конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно - психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 
развития ребенка, психического и личностного, нормативному, в то же время не 
забывая об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия.  
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, 
средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. 
Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 
модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 
условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 
новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 
саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно - развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и 
развивающей деятельности непосредственно на занятиях является то, насколько 
последовательно реализуются дидактические принципы.  

   1. Развитие динамичности восприятия.  
В ходе коррекционно - развивающих занятий этот принцип успешно 



реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 
включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 
обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 
через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 
детей. 

   2. Продуктивность обработки информации  
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 
педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 
самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.  

   3. Развитие и коррекция высших психических функций Реализация 
этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 
анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 
высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 
коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

 Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает 
обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают 
выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический.  
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 
концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 
подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 
дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 
Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у 
ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются 
усилия педагогов разного профиля - учителя - логопеда, воспитателя, 
музыкального руководителя, руководителя по физической культуре и др. 

  
2.2. Структура реализации образовательного процесса.  

Основной формой обучения является логопедическая организованная 
образовательная деятельность (индивидуальная работа).  

Индивидуальная работа направлена на формирование артикуляционных 
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 
дифференциацию,  развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 
расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 
каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при максимальном 
использовании всех анализаторов. 

Внимание воспитанников обращается на основные элементы артикуляции 
звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 
детализируются в зависимости от состояния строения и функции 



артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается учителем - логопедом с 
учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается 
следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи воспитанников, поэтапно отрабатываются 

отсрочено во времени;  
- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.  
Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.  

На воспитанников (или одного ребёнка), которые по ряду причин не могут 
усвоить данную Программу, составляется индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ). План индивидуальной коррекционной работы учителя - 
логопеда (ИОМ) составляется на основе анализа речевой карты ребенка в 
сентябре месяце на один учебный год. При необходимости может 
корректироваться его содержание и последовательность выполнения 
намеченных мероприятий. В индивидуальном плане отражены направления 
коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 
логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 
знаниях, что позволяет значительно повысить эффективность коррекционной 
работы.  

2.3. Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя.  
В задачу воспитателя для воспитанников с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 
воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с 
программой логопедической работы, направленных на устранение недостатков 
в сенсорной, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 
речевого дефекта.  

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем:  
• Расширение и активизация речевого запаса воспитанников на основе 

углубления об окружающем.  
• Развитие способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения.  
•  Закрепление  и  автоматизация  в  речи  воспитанников  усвоенных  

навыков  
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи, развитие подвижности артикуляционного 
аппарата, посредством проведения артикуляционной гимнастики, ручной 

и мелкой моторики в соответствии с программой логопедической работы.  
2.4 Взаимосвязь в работе учителя - логопеда и специалистов ДОО 



                                                                                                                        Таблица 1 

Месяц Инструктор ФК Психолог Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь Совместное обследование воспитанников 

Октябрь Ориентировка в 
пространстве. 
Закрепление   
понятий:   лево, 
право, верх, низ, 
правый угол, 
левый угол. 

Углубленное 
обследование 
психологическое 
воспитанников. 
Развитие памяти, 
внимания, 
мышления, 
пространственной 
ориентировки. 
Совершенствование 
мелкой моторики. 
Развитие зрительно-
моторной 
координации. 

Формирование 

представлений о звуках. 

Различение речевых и 

неречевых, высоких и 

низких, длинных и 

коротких. 

Ноябрь Удерживание 
равновесия. 

Развитие 
произвольности и 
навыков 
самоконтроля, 
волевых качеств. 
Активизация 
отработанной 
лексики. 

Работа над ритмом и 
выразительностью речи. 

Декабрь Развитие общей 
моторики. 

Повышение 
психологической 
культуры родителей 
и педагогов. 
Классификация 
предметов. Развитие 
фонематического 
слуха. 

Подготовка к 
новогоднему утреннику. 

Январь Развитие общей   и 
мелкой моторики. 

Снятие тревожности 
у воспитанников 
при негативном 
настрое на занятия. 

Совместное 
инсценирование 
содержания песен 

Февраль Подготовка   к 
спортивному 
празднику, 
посвященному  

Дню защитника 

Отечества. 

Развитие памяти, 
внимания. 

Развитие музыкального 
слуха (игра на 
музыкальных 
инструментах) 



Март Формирование 

потребности в 
движении. 

Развитие активного 

словаря 

Подготовка к утреннику 8 

Марта 

Апрель Развитие 

координации 

движений 

Повышение уровня 

самооценки 

Пение распевок (на 

1звук) 

Май Развитие 

двигательных 

способностей 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

между 

воспитанниками 

Логоритмические 

упражнения 

 

2.5. Взаимодействие с родителями воспитанников  
Большое значение для успеха коррекции речевых нарушений имеет 

правильная организация окружающей среды: взаимоотношения родителей в 
семье, отношение их и других взрослых к ребенку, проведение досуга, 
серьезное отношение к речевому дефекту ребенка.  

Для ознакомления родителей с содержанием логопедической работы и 
осуществление преемственности используются следующие формы работы:  

- Групповые родительские собрания.  
- Подгрупповые и индивидуальные беседы, консультации один раз в 

месяц (по запросам родителей).  
- Уголок для родителей, который содержит советы и рекомендации 

родителям по различным вопросам.  
- Страничка учителя - логопеда на сайте детского сада, на которой 

родители смогут найти необходимую информацию для организации совместной 
деятельности с ребенком по развитию и коррекции речи в домашних условиях.  

В целом логопедическая работа с воспитанниками подчиняется общей 
логике развертывания коррекционно - образовательного процесса и 
представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 
достижения конечного результата - устранения недостатков в речевом развитии 
дошкольников - реализуются в строго определенной последовательности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.6 Алгоритм логопедической работы с воспитанниками с ОНР. 



 

                                                                                                                  Таблица 2 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-
педагогическая и логопедическая 
диагностика воспитанников с 
нарушениями речи. 
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОО и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно - 
педагогической работы с 
воспитанниками. 

 

 

 

Составление 

индивидуальных 

коррекционных речевых 

программ помощи 

ребенку с нарушениями 

речи в ДОО и семье.  

Составление программы 

работы с 

воспитанниками, 

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или 

уровень речевого 

развития. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных коррекционных 

программах. Психолого-

педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у 

воспитанников 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

коррекционно-речевой работы с 

ребенком. Определение 

дальнейших коррекционно-

образовательных перспектив. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком или 

корректировка 

индивидуальной 

программы и 

продолжение 

логопедической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 



3.1. Перечень нормативных и нормативно - методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20.11.1989.  
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 

№ 273-ФЗ.  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».  
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.  
5. Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», (в ред. Постановлений Главного 
государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N28, от 27.08.2015 N 41,с 
изм., вынесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-
281).  

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249. 

  
3.2. Перечень учебно - методической литературы  

1. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н.В. 
Нищева.  
3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 6 - 
летнего возраста с общим недоразвитием речи.  
4. Рабочая программа ДОО/ Н.В. Нищева.  
5. Методика логопедического обследования детей с нарушением речи./ Под 
общ.ред. Т.Н. Волковской.  
6. Альбом индивидуального обследования дошкольника./ Под общ.ред. Т.А. 
Ткаченко.  
7. Коррекционно - логопедическая работа с детьми 5 - 7 лет / Э. Ф. Курмаева. - 
Учитель, Волгоград, 2012.  
8. Логопедические домашние задания для детей 5 - 7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3, 
4/ Н. Э. Теремкова. – 2 - е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2015.  
9. Исправляем произношение. Комплексная методика коррекции 
артикуляционных расстройств / И. О. Крупенчук, Т. П. Воробьева. - Санкт - 
Петербург, Литера, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Дополнительный раздел. 



Краткая презентация программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-Ф3, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи «Коррекция нарушений речи» авторы - составители Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова, комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н. В. Нищевой; в соответствии 

с: Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05 2013г.  

N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»;  

Срок реализации 2021-2022 учебный год. 
Программа разработана для коррекции речи у воспитанников с ТНР 

(Общее недоразвитие речи I, II, III уровень речевого развития). 
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для воспитанников с нарушениями речи приобретают особую 
значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала.  

При разработке Программы учитывался контингент воспитанников 
разновозрастной группы компенсирующей направленности выявленный в ходе 
диагностики речевого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 
Перспективный план работы с воспитанниками разновозрастной  

группы компенсирующей направленности на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Направления работы I период (сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

II период 

(декабрь, 

январь,февраль) 

III период 

(март, апрель, 

май) 

1. Общие речевые 

навыки 

1.Выработка четкого 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата. 

2. Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плеч) 

и плавному и спокойному 

выдоху (не надувая щек). 

3. Работа над постановкой 

диафрагмального 

дыхания. 

4. Работа над мягкой 

атакой голоса. Выработка 

умения пользоваться 

громким и тихим 

голосом. 

 

1.Продолжить работу по  

координированному 

движению органов 

речевого аппарата. 

2.Продолжить работу 

над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи. 

3. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

(вопросительной, 

восклицательной, 

повествовательной) 

1. Продолжить работу по 

координированному 

движению органов 

речевого аппарата. 

2. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

3.Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

2. Звукопроизношение 1. Уточнение 

произношения гласных и 

наиболее легких 

согласных [м, б, д, н, в, г, 

п, т, к, х]. 

2. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков. 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и 

отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа). 

1.Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1. Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

речи. 

3. Работа над слоговой 

структурой речи 

1.Работа над 

односложными словами 

со стечением согласных в 

начале и в конце слова. 

2. Работа над 

двусложными словами 

без стечения согласных. 

3. Работа над 

трехсложными словами 

без стечения согласных. 

1. Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных в 

начале слова, в 

середине слова и в 

конце слова. 

2. Работа над слоговой 

структурой 

трехсложных слов со 

стечение согласных в 

1. Закрепление слоговой 

структуры двусложных 

слов со стечением 

согласных. 

2. Работа над слоговой 

структурой трехсложных 

слов со стечение 

согласных. 



начале слова. 

4. Развитие 

фонематического 

анализа, синтеза, 

представлений 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков. 

2. Знакомство со звуками 

[м, б, д, г, в, н]. 

3. Выделение ударного 

гласного в словах. 

4. Подбор слов на разные 

звуки. 

5. Анализ звукосочетаний 

АУ УА ИА 

6. Звуковой анализ 

слогов: АМ УМ МУ МЫ 

ДА ОН НА НО НУ. 

7. Определение наличия 

звука в слове на 

материале изученных 

звуков. 

1. Выделение гласных 

звуков в конце слова 

под ударением. 

2. Выделение гласных 

звуков в трехзвуковых 

словах. 

3. Знакомство со 

звуками [п т к ф х с з ц 

ш ж] 

4. Дифференциация 

изученных твердых и 

мягких согласных 

звуков в изолированном 

положении, в слогах и 

словах. 

5.Выделение твердых и 

мягких согласных 

звуков в начале и конце 

слова. 

1. Знакомство со звуками 

[щ ч л р]. 

2. Анализ трехзвуковых 

слов с гласными А О У Ы 

И, составление схемы 

слова. 

3. Дифференциация на 

слух парных согласных 

Б-П В-Ф Д-Т Г-К Ж-Ш  

З-С в словах. 

5. Лексика Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Фрукты», «Овощи», 

«Сад-огород», «Деревья», 

«Ягоды», «Грибы», 

«Осень», «Человек», 

«Игрушки», «Посуда», 

«Продукты питания».  

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы, «Зима», 

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные», 

«Домашние животные» 

и их детёныши, 

«Домашние птицы», 

«Перелетные птицы», 

«Мебель»,  

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Транспорт», «Весна», 

«Птицы», «Семья», 

«Профессии», «Цветы», 

«Насекомые», «Лес», 

«Зоопарк», «Школьные 

принадлежности». 

Повторение ранее 

изученных тем.6. 

6. Грамматический 

строй речи 

1. Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.П. 

ед.ч. во мн.число 

3. Согласование глаголов 

с существительными ед.ч 

и мн.ч. 

4. Согласование сущ. С 

прилагательными в роде, 

числе и падеже. 

5. Согласование сущ. С 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, 

моё, мои. 

6. Образование сущ. С 

уменьшительно-

ласкательными 

1. Закрепить 

употребление 

падежных окончаний 

имен сущ. ед.ч. 

2.Закрепить 

употребление 

окончаний сущ. в И.п. 

мн.ч. 

3. согласование 

прилагательных с сущ. 

в роде, числе и падеже. 

4. Практическое 

употребление простых 

предлогов места (в, на, 

за, под, над) и 

движения (в, из, к, от, 

по). 

5. Образование 

притяжательных 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний имен сущ-х 

ед.ч. и мн.ч. 

2. Согласование 

числительных два и пять 

с существительными. 

3. Закрепление 

употребления простых 

предлогов. Употребление 

сложных предлогов: из-

за, из-под, около, возле и 

тд. 

4. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

5. Образование наречий 

от прилагательных. 

6. Закрепление способов 



суффиксами по теме: 

«Овощи, фрукты» и т. д. 

7. Согласование 

числительных два и пять 

с существительными. 

прилагательных по 

теме «Дикие и 

домашние животные», 

образование 

относительных 

прилагательных по 

темам. 

6. Образование сущ. 

ед.ч и мн.ч. по теме 

«Дикие и домашние 

животные и их 

детёныши». 

7. Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

образования новых слов 

с помощью приставок и 

суффиксов. 

7. Развитие связной 

речи 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение детей 

умению задавать вопросы 

и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение детей 

составлению 

описательных рассказов 

по темам I периода. 

4. Работа над 

диалогической речью ( с 

использованием 

литературных 

произведений) 

5. Обучение детей 

пересказу небольших 

рассказов и сказок. 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу и 

составлению рассказа 

по картине и серии 

картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы,рассказы по 

сюжетной картине, по 

серии сюжетных картин, 

из опыта. 

2. Составление 

предложений с союзами 

и союзными словами. 

3. Обучение детей 

составлению рассказов 

из опыта и творческих 

рассказов. 

8. Развитие мелкой 

моторики 

1. Работа по развитию 

мелкой моторики, 

пальчиковая гимнастика. 

2. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

3. составление фигур, 

узоров из элементов. 

1. Работа по развитию 

мелкой моторики. 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Работа с карандашом. 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики. 

2. Усложнение работы с 

карандашом. 

3. Усложнение работы 

над конструктивным 

праксисом. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Приложение 2 



 
Индивидуальный план работы с воспитанниками разновозрастной  

группы компенсирующей направленности на 2021 - 2022 учебный год 

 

Общее недоразвитие речи I уровень речевого развития 

   

Основное содержание работы: 

Развитие понимания речи 

◆ - Учить детей находить предметы, игрушки. 
◆ - Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 

◆ - Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

◆ - Учить понимать слова обобщающего значения. 
◆ - Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 
◆ - Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 
◆ - Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?. 
◆ - Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

◆ - Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

- Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

- Учить детей называть имена друзей, кукол. 

- Учить подражанию: голосам животных; звукам окружающего мира; звукам 

музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

◆ - Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 
игрушки и предметы (2—4 игрушки). 

◆ - Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 
◆ - Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 
◆ - Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 
◆ - Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 

◆ - Учить  детей  находить  из  ряда  картинок  (предметов,  игрушек)  

«лишнюю»: ◆  
◆ шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 
◆ - Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. 

Развитие понимания речи 



◆ - Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 
числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

◆ - Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 
словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 
лапу). 

◆ - Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 
действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

◆ - Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 
снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

◆ - Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

◆ - Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

◆ - Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

◆ - Учить детей составлять предложения по модели: обращение +

  глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 
◆ Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 

◆ - Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 
разных тематических групп и раскладывать их в определенной 
последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

◆ - Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 
зонт, снег — коньки. 

◆ - Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 
машинки, белые кубики и т. д.). 

◆ - Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 
треугольники, круги). 

◆ - Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

◆ - Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 
◆ - Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки. 
◆ - Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары»)  
 
 

 

 

 

 

В итоге коррекционно-развивающей работы ребенок должен научиться: 

 



1. Понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 
действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 
«Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие животные», «Игрушки», 
«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

2. Называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. 
д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

3. Обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 
пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

4. Выражать желания с помощью простых просьб, обращений; отвечать 

на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звуко-комплексов. 
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 
 

 

Общее недоразвитие речи II - III уровень речевого развития:  
 

Обследование воспитанников (сентябрь) 

1.Знакомство с детьми в игре, в беседе, наблюдение за ними в группе - в игре, в 

общении друг с другом. 

Знакомство воспитанников с кабинетом, объяснение правил поведения в нем. 

3.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

4. Комплектование воспитанников с учетом речевого нарушения и психологических 

особенностей. 

5.Беседы с родителями о речевом развитии их ребенка. 

6.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков 

1.Выработать четкое, координированное движение органов речевого аппарата. 

2.Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плеч, спокойный и 

плавный выдох, не надувая щеки. 

3.Работать над постановкой диафрагмального дыхания. 

4.Работать над мягкой атакой голоса. 

5. Выработать у детей умение пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение  
1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков 

(индивидуально, согласно результатам обследования): М - М’, Б- Б’, Д- Д’, Н -Н’, В- 

В’, Г - Г', П -П’, Т -Т’, Ф - Ф’, К- К’, X -X’. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа).  
4. Автоматизация и введение в речь ранее поставленных звуков. 



Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Обучение различению длинных и коротких слов.  
2. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 
слова (стол, мост).  
3. Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

4. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 

Развитие фонематического анализа, синтеза  
1.Продолжить развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2. Знакомство с понятиями «звук», «гласный», «согласный» (мягкий, твердый). 

3.Знакомство с гласными звуками и буквами У,А, И,О, Ы,Э ; согласными звуками: 

 П-Г’, Т-Т’, К-К’, Н-Н’, М-М’ и соответствующими буквами. 

4.Выделение заданного гласного звука из потока гласных звуков, слогов и слов.  

5. Выделение начального гласного звука из слов (ударная и безударная позиция). 

6.Придумывание слов на гласные звуки. 

7. Анализ звукосочетаний из 2-х, 3-х гласных звуков. 

Звуковой анализ обратных слогов типа АМ, ОН. 

8.Определение наличия звука в слове (хлопни в ладоши, если есть звук в слове) - на 

материале изученных звуков. 

Лексика  
«Фрукты», «Овощи», «Сад - огород», «Деревья», «Ягоды», «Грибы», «Осень», 
«Человек», «Игрушки», «Посуда», «Продукты питания». 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам I периода обучения) 

1.Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами. 

2.Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

3.Образование существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами. 

4.Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа 

(яблоко растет, яблоки растут). 

5.Формирование навыка образования и употребления в речи глаголов с приставками. 

6.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

7.Образование относительных прилагательных (берёзовый, грибной, шёлковый) 

8.Согласование существительных с притяжательными местоимениями МОЙ, МОЯ, 

МОЁ, МОИ. 

9.Согласование числительных ДВА и ПЯТЬ с существительными. 

10.Формирование понятия слово и умение оперировать им. 



Развитие связной речи  

1.Формировать  умение  составлять  простые  предложения  по  картинке,  по 

вопросам, по демонстрации действий; распространять предложения второстепенными 

членами. 

2.Формировать умение распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами. 

3.Формировать умение задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 

4.Продолжить работу по формированию диалогической речи (с использованием 

литературных произведений). 

5.Обучать детей составлению описательных рассказов о предметах по образцу, по 

заданному алгоритму. 

6.Учить детей пересказывать небольшие тексты по опорным картинкам.   

Развитие мелкой моторики  
1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам I 

периода). 

2.Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 

1.Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

2.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3.Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. 

Звукопроизношение  
1.Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков)  
1.Усвоение звукослоговой структуры слов из 2-х слогов со стечением согласных в 

начале слова (книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова 

(радость). 

2.Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных вначале 

слова (сметана). 

3.Формирование понятия слог, умение оперировать ими выполнять слоговой анализ 

слов, состоящих из 1, 2, 3-х слогов (бык, танк, лиса, баран, пушка, ворона, ракетчик). 

Развитие фонематического анализа, синтеза  
1.Знакомство со звуками: Б-Б’, В-В’, Ф-Ф’, Х-Х’, Г-Г’, Д-Д’ и соответствующими 

буквами. 

2.Выделение заданного согласного звука из потока согласных звуков, слогов и слов. 

3.3вуковой анализ обратных и прямых слогов. 



4.Выделение начального и конечного согласного из слов. 

5.Выделение ударного и безударного гласного из начала слова, ударного в 

конце слова. 

6.Выделение гласных звуков в словах из 3-х звуков (мак, дом, сук, мышь, кит). 

7.Звуковой анализ слов из 3-х звуков типа МАК, КИТ. 

8.Дифференциация мягких - твердых согласных в изолированной позиции, в слогах и 

словах. 

Лексика  
«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Зима», «Зимующие птицы», «Дикие 
животные», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Перелетные птицы», 
«Мебель», «Транспорт». 

Грамматический строй речи 
(по лексическим темам II периода обучения)  
1.Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

2.Совершенствовать умение образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами. 

3.Расширение понимания значения простых предлогов в, на, под, у, над, за, с, со, из и 

активизация их в речи; дифференциация простых предлогов на - с, в - из, над - под. 

4.Формировать навык образования притяжательных прилагательных (лисий, заячьи); 

совершенствовать умение образовывать относительные прилагательные. 

5.Совершенствовать умение образовывать и использовать в экспрессивной речи 

глаголы с различными приставками. 

6.Работать над усвоением понимания и употребления в речи возвратных и 

невозвратных глаголов (одеть - одеться; кормить - кормиться). 

7.Формировать навык образования существительных единственного и 

множественного числа посредством суффиксов -онок, -ёнок; -ат, -ят. 

8.Совершенствовать навык согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая тумба, белый диван, 

белое кресло, белые столы; один заяц, одна белка, два стула, пять стульев). 

9.Совершенствовать умение оперировать понятием слово. 

Развитие связной речи  
1.Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 

2.Совершенствовать умение составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах по предложенному плану. 

3.Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

4.Обучать пересказу и составлению рассказа по сюжетной картине и серии сюжетных 

картин. 

Развитие мелкой моторики 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2.Работа по развитию конструктивного праксиса. 



3.Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам). 

4.Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 

III период обучения (март, апрель, май) 

Общие речевые навыки  
1.Совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на 

материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2.Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках,  

играх - драматизациях, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Звукопроизношение  
1.Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова  
1.Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных в слова. 

2.Усвоение звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных 

(крапива, пылинка, сосулька). 

3. Формирование навыка практического использования слов отработанной слоговой 

структуры в предложениях и коротких рассказах. 

Развитие фонематического анализа, синтеза 

1.Знакомство со звуками С-С’, 3-3’, Л-Л’, Ш, Ж и соответствующими буквами. 

2.Закрепление полученных знаний за первый и второй периоды обучения. 

3.Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов 

(с-ш, з-ж, л-л`, б-п, в-ф, г-к, т-д; точка-дочка, бочка-почка) 

4.Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

5.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со 

звуком в определённой позиции (начало, середина, конец). 

Лексика  
«Весна», «Семья», «Профессии», «Инструменты», «Зоопарк», «Рыбы», «Лес», 
«Цветы», «Насекомые», «Школьные принадлежности», «Лето». Повторение ранее 
изученных тем. 

Грамматический строй речи 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными ед. и мн. числа (грач, грача, грачу, грачом, о граче; 

машины, машин, машинам, машинами, о машинах). 

2.Закрепление навыка образования и употребления прилагательных с ласкательным 

суффиксом, относительных, притяжательных прилагательных. 

3.Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (с дерева, у дерева, под деревом, над деревом, по ручейку, на 



проталинке, в гнезде). 

4.Совершенствование практического навыка согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде и числе (голубой цветок, голубого цветка, 

голубому цветку, голубым цветком, о голубом цветке, голубые цветы, голубых цветов 

и т.д.; одно облако, два облака, пять облаков). 

5.Образование наречий от прилагательных (быстрый – быстро и др.). 

6.Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

Развитие связной речи  
1.Совершенствование навыка составления простых распространённых предложений 

из 6 - 7 слов. 2. 

2.Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

3.Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. 

4.Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 

загадки - описания о предметах и объектах по предложенному плану; рассказы по 

сюжетной картине, по серии сюжетных картин. 

5. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Развитие мелкой моторики 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2.Стимулировать речевую активность в процессе пальчиковых игр. 

3.Способствовать работе речевых и мыслительных центров головного мозга. 

4.Развивать память и связную речь. 

   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


