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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

В современном мире с его катаклизмами, стрессами и ухудшающейся 

экологической обстановкой возрастает количество людей, которые имеют 

различные проблемы в развитии, а явления последних лет ведут к росту 

детской инвалидности. Очевидно, что такие люди нуждаются в социальной 

защите. И говоря о социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, мы подразумеваем помощь не только детям, но и 

их семьям. Трудные материальные условия,  внутренние кризисы – это лишь 

малая часть того, с чем сталкивается семья, имеющая в своем составе ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому каждый специалист 

нашего социально-реабилитационного центра настроен в первую очередь на 

работу с семьей, на социализацию личности. 

В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме помощи 

детям с особыми образовательными потребностями, в том числе и детям, 

имеющим тяжёлую речевую патологию. Разрабатываются новые 

организационные формы работы с ними, выявляются потенциальные 

способности этих детей к учебной деятельности, исследуются возможности 

их интеграции в общество. 

Ребёнок с особыми образовательными потребностями нуждается в 

коррекционной программе, которая бы учитывала его индивидуальные 

особенности. 

В основе создания рабочей  программы логопеда «Слово на ладошке» 

использован опыт работы на логопункте, подкреплённый коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями.  В частности: 

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Программа подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го 

года жизни» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с результатами 

логопедического обследования детей.  

Срок реализации 1 год. 

Программа отражает современное понимание процесса обучения 

ребёнка с речевой патологией, которая основывается на закономерностях 

развития речи в онтогенезе, является уникальным и неповторимым этапом в 

жизни ребёнка.  

Работа логопеда в социально – реабилитационном центре, 

ориентирована на оказание комплекса услуг, которые в большинстве своем 

направлены на формирование предпосылок речи и коррекцию речевых 

навыков у детей. Самая главная задача логопеда в данном случае – 

повышение коммуникативных навыков. Ни для кого не секрет, что общение 

– это одна из ключевых социальных потребностей и реализуется она через 

освоение средств коммуникации. Поэтому средства коммуникации могут 

быть разнообразными – эмоциональные, жестовые, предметные и, конечно 

же, речевые. 

Еще одна важная задача работы логопеда – это развитие у ребенка 

способности к понимаю речи. И, когда описанные выше задачи выполнены, 

то в работу включаются другие задачи: коррекция звукопроизношения, 

развитие фонематического слуха, формирование навыков связной речи, 

формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Логопед в социально-реабилитационном центре работает в тесном 

контакте с психологом, дефектологом, педагогом доп. образования, 

инструктором по ЛФК и социальными педагогами, так как в работе с данной 

категорией детей особо важен комплексный подход и взаимодействие 

специалистов в коррекционной работе. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Логопедическая работа с детьми с множественными сенсорными,  

двигательными и соматическими нарушениями является одним из главных 

направлений комплекса услуг, оказываемых в социально-реабилитационном 

учреждении. И главная цель этой работы – Создание условий для развития 

речи и коррекции ее недостатков у детей с ОВЗ, а также формирование 

умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей 

успешной интеграции и социализации ребенка в среду сверстников. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Формировать психологическую базы речи (внимание, восприятие, 
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память, воображение, мышление). 

 Оптимизировать процесс общения, развивать способности к 

эмоциональному контакту;  

 Формировать и учить пользоваться жестовой речью; 

 Развивать коммуникативную функцию речи, мелкую, крупную и 

речевую моторику, 

  Развивать длительный плавный выдох и ритм речи. 

  Развивать общую и мелкую моторику. 

  Развивать общие речевые навыки, артикуляционную моторику. 

  Развивать фонематический слух и восприятие. 

  Активизировать словарный запас. 

  Совершенствовать слоговую структуру. 

  Учить ребёнка элементам грамоты (читать слоги и слова, говорить, 

запоминать и дифференцировать звуки, буквы, слова). 

  Развивать связную речь на материале серий сюжетных картинок.  

 Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения с взрослыми и сверстниками. 

Таким образом, происходит включение детей в общественную жизнь, 

налаживается их контакт со сверстниками и с внешним миром. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья становятся не просто частью 

социума, а активными его членами. 

Дети, с которыми мы работаем, имеют самый широкий спектр 

отклонений: последствия органического поражения центральной нервной 

системы, детский церебральный паралич, гидроцефалия, задержка 

психоречевого развития, генетические заболевания, психические заболевания 

(аутизм, умственные отклонения), патологию органов слуха и зрения, 

«социально-педагогическую (бытовую) запущенность», а также различные 

явления социальной дезадаптации.  

Целью логопедического воздействия в условиях Реабилитационного 

центра является обеспечение специализированной диагностико - 

консультативной, коррекционно-восстанавливающей помощи детям с 

нарушениями речи различного генеза, а также выявление резервных 

возможностей и перспектив интеграции ребенка в образовательную и 

социокультурную среду. 
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1.3. Принципы  построения программы 

 

Принцип единства диагностики и коррекции 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

коррекционно-развивающей работы, а также осуществление постоянного 

контроля за его развитием. 

Онтогенетический принцип 

 помогает учитывать закономерности развития детской речи в норме. 

Принцип природосообразности 

 помогает учитывать, что ведущим звеном любого воспитательного 

взаимодействия выступает ребенок с его конкретными особенностями и 

уровнем развития, а потому ценностная ориентация на достоинство каждого 

участника образовательного процесса, уважение и безусловное принятие 

личности каждого ребенка - главные определяющие факторы 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Принцип индивидуального подхода 

предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями, понятныим и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста — установить доверительные партнерские отношения с 

родителями ребенка, внимательно относиться к их запросу, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Принцип полифункционального подхода 

предусматривает одновременное решение нескольких коррекционных задач в 

структуре одного занятия. 

Принцип сознательности и активности детей 

обозначает, что педагог должен предусматривать в своей работе приёмы 

активизации познавательно-речевых способностей детей. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников, 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его 

в практической речевой  деятельности. 
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Принцип наглядности 

обеспечивает тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных, 

двигательных и речевых образов детей. 

Принцип личностного ориентирования  

предполагаетучет психо - эмоциональных особенностей детей. Все 

психические проявления у детей данных категорий  выражены ярче, 

рельефнее, по сравнению с обычными детьми. Это делает невозможным 

работу по стандартной технологии: каждый ребенок требует своего подхода. 

На занятиях важна динамика. Важно отличать, когда и как переключить 

внимание ребенка. 

Принцип коммуникативности 

уподобление процесса обучения процессу реальной коммуникации. 

Принцип эмоционального резонанса и поддержки  

предусматриваетсоздание на занятиях эмоционально комфортной 

обстановки. На занятиях нужно создавать такие условия, чтобы у ребенка 

возникла потребность говорить. Но для того, чтобы вербальная 

коммуникация стала привычной и необходимой требуется очень много 

времени. 

Принцип игрового контекста занятий 

обеспечиваетформирование положительной мотивации обучения. Игра 

является необходимостью, без которой невозможны положительные 

результаты. Комбинированное занятие, проводимое в игровой форме, 

позволяет гибко переключить ребенка с одного вида деятельности на другой. 

 

1.4. Характеристика  контингента воспитанников 

1.4.1 Психолого-педагогическая характеристика детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать 

следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с особыми 

нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", 

"исключительные дети".  
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Детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей 

с нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном 

(коррекционном) обучении и воспитании.  

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 

основным категориям детей с ОВЗ относятся: 

 Детис нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 

 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

 Дети с нарушением речи (логопаты); 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 Дети с умственной отсталостью; 

 Дети с задержкой психического развития; 

 Дети с нарушением поведения и общения; 

 Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 

так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие 

или слепые дети с умственной отсталостью). 

Нарушения слуха.К категории детей с нарушениями слуха относятся 

дети, имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, при 

котором речевое общение с окружающими посредством устной речи 

затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от 

небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют 

слабослышащими детьми. 

Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, при которой 

разборчивое восприятие речи становится невозможным. Глухие дети – это 

дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, приобретенным 

в раннем детстве или врожденным. 

Нарушения речи.К детям с нарушениями речи относятся дети с 

психофизическими отклонениями различной выраженности, вызывающими 

расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции 

речи. От других категорий детей с особыми потребностями их отличает 

нормальный биологический слух, зрение и полноценные предпосылки 

интеллектуального развития. Выделение этих дифференцирующих признаков 

необходимо для отграничения от речевых нарушений, отмечаемых у детей с 
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олигофренией, ЗПР, слепых и слабовидящих, слабослышащих, детей с РДА и 

др. 

Нарушения зрения. Слепые дети – это дети с остротой зрения от 0 (0%) 

до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками, дети с более 

высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля 

зрения сужены до 10 – 15 градусов или до точки фиксации. Слепые дети 

практически не могут использовать зрение в ориентировочной и 

познавательной деятельности. 

Слабовидящие дети – это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 

(40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, – это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 

(80%) на лучше видящем глазу с коррекцией. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата.Термин «нарушение 

опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер и включает в 

себя двигательные расстройства, имеющие генез органического и 

периферического типа. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и силы. Они 

приводят к невозможности или частичному нарушению осуществления 

движений скелетно-мышечной системой во времени и пространстве. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей 

с патологией опорно - двигательного аппарата отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных 

нарушений. 

Задержка психического развития(ЗПР) – это психолого-

педагогическое определение для наиболее распространенного среди всех 

встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. Задержка 

психического развития рассматривается как вариант психического 

дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного психического 

развития («задержка темпа психического развития»), так и относительно 

стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и 

интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости. 

В целом для данного состояния характерны гетерохронность 

(разновременность) проявления отклонений и существенные различия как в 

степени их выраженности, так и в прогнозе последствий. ЗПР часто 

осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-
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психическими расстройствами (астеническими, церебрастеническими, 

невротическими, неврозоподобными и др.), нарушающими 

интеллектуальную работоспособность ребёнка. 

Умственная отсталость.Умственно отсталые дети - дети, имеющие 

стойкое, необратимое нарушение психического развития, прежде всего, 

интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие 

органической недостаточности ЦНС. 

Комплексные нарушения. К множественным нарушениям детского 

развития относят сочетания двух или более психофизических нарушений 

(зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. 

Например, сочетание глухоты и слабовидения, сочетание умственной 

отсталости и слепоты, сочетание нарушения опорно - двигательного аппарата 

и нарушений речи. В качестве синонимов в литературе используются и 

другие термины: сложный дефект, сложные аномалии развития, сочетанные 

нарушения, комбинированные нарушения и, все более утверждающееся в 

последнее время, сложная структура дефекта (сложная структура нарушения) 

или множественное нарушение. 

Детский аутизм.Детский аутизм в настоящее время рассматривается 

как особый тип нарушения психического развития. У всех детей с аутизмом 

нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими 

для них являются аффективные проблемы и трудности становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их 

установки на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

собственного поведения. 

О. С. Никольской в 1985 — 1987 годах выделены четыре основные 

группы раннего детского аутизма. Критериями деления избраны характер и 

степень нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип 

самого аутизма. 

1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды  

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми 

нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они 

наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, 

не овладевают навыками социального поведения. У них не наблюдаются 

стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного 

постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают 

следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку 

матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют 

внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не 
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владеют навыками самообслуживания, примитивной игрой. Нередко 

подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов, 

не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти 

дети мутичны. 

В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких 

детей могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, 

но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях. 

2-я группа — дети с отвержением внешней среды  

Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со 

средой, реагируют на холод, голод, боль, им свойственны переживания 

удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, 

чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной 

окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, 

протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами могут бороться 

аутостимуляцией положительных  ощущений  при  помощи  многочисленных  

стереотипий: 

-двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.), 

-речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия),  

-сенсорных (самораздражение зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, 

закручивание шнурков и т. д.). 

Таким образом, они заглушают неприятные воздействия извне. 

У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании 

навыков самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки 

агрессии, паническое бегство без учета опасности). Обычно малодоступны 

контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. 

Спонтанно у них вырабатываются  лишь  самые  простейшие  стереотипные  

реакции  на окружающее,  речевые  штампы.  Часто  наблюдается  

примитивная "симбиотическая" связь с матерью, основанная на 

необходимости ежеминутного ее присутствия. При адекватной длительной 

коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к обучению во 

вспомогательной (иногда в массовой) школе. 

3-я группа — дети с замещением внешней среды 

Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и 

страхов, выражающиеся в формировании патологических влечений, в 

компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психо-патоподобному. 

Для них характерна более развернутая монологическая речь, однако к 

диалогу такие дети не способны. Низка способность к сопереживанию, 

эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны вспышки 
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агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, за 

лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают 

навыки самообслуживания. 

Дети  3-й  группы  при  активной  медико-психолого-педагогической 

коррекции могут быть подготовлены к обучению в массовой школе. 

4-я группа — дети со сверхтормозимостъю окружающей средой 

У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше 

патология аффективной и сенсорной сфер. Более выражены 

неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пассивность, 

пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают 

поведенческие штампы, формирующие образцы правильного социального 

поведения. Игра тихая и малоподвижная. 

Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, 

резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от 

эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при изменении 

стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети 

именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. 

Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой 

школе, а в небольшой части случаев — обучаться в ней и без 

предварительной специальной подготовки. 

Такое наличие вариантов с различной клинико-педагогической 

картиной, социальной  адаптацией,  прогнозом  требует  и  

дифференцированного коррекционного подхода, как лечебного, так и 

психолого-педагогического. 

Коррекционная работа с детьми с проявлениями раннего детского 

аутизма строится на основе тщательного и всестороннего изучения 

особенностей их развития. Учитывается клинический диагноз, данные 

психолого-педагогического изучения (уровень познавательных процессов и 

личностные характеристики). 

Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая индивидуальную 

направленность. 

Особенности развития познавательной сферы у детей с синдромом 

раннего детского аутизма 

В  целом  для  психического  развития  при  аутизме  свойственна 

неравномерность. Так, повышенные способности в отдельных областях в 

таких как музыка, математика, живопись могут сочетаться с глубоким 

нарушением обычных жизненных умений и навыков. 
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Недостаточность  общего,  и  в  том  числе  психического,  тонуса, 

сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной 

чувствительностью, обуславливает крайне низкий уровень активного 

внимания. С самого раннего возраста отмечается отсутствие внимания 

ребенка к предметам окружения. 

Наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и произвольности 

внимания. Однако яркие впечатления могут буквально завораживать детей. 

Характерной чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. 

Его внимание устойчиво буквально в течении нескольких минут, иногда и 

секунд. 

Можно сделать вывод, что для концентрации внимания ребенка могут 

быть использованы: звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д. 

Для детей с РДА характерно своеобразие в реагировании на сенсорные 

раздражители. Это выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то 

же время,  как  следствие  повышенной  ранимости,  для  них  характерно 

игнорирование воздействий, а так же расхождение в характере реакций, 

вызываемых  социальными  и  физическими  стимулами.  Если  в  норме 

человеческое лицо является самым сильным и привлекательным 

раздражителем, то аутичные дети отдают предпочтение разнообразным 

предметам, лицо же вызывает мгновенный уход от контакта. У части детей 

реакция на «новизну», например, изменение освещения, необычно сильная. 

Многие дети, наоборот, яркими предметами заинтересовались слабо, у них 

так же не отмечалась реакция испуга или плача на звуковые раздражители, и 

вместе с тем у них отмечали повышенную чувствительность к слабым 

раздражителям: дети просыпались от едва слышного шуршания, легко 

возникали реакции испуга на работающие бытовые приборы. 

В восприятии ребенка с РДА также отмечается нарушение ориентировки 

в пространстве, искажение целостности картины реального предметного 

мира. Для них важен не предмет в целом, а его отдельные части. У 

большинства у них наблюдается повышенная любовь к музыке. Они 

повышенно чувствительны к запахам, окружающие предметы обследуют с 

помощью облизывания и обнюхивания. 

Большое значение имеют для детей тактильные мышечные ощущения, 

идущие от собственного тела (раскачиваются всем телом, совершают 

однообразные прыжки, кружатся, пересыпают песок и т.д.). При часто 

сниженной болевой чувствительности у них наблюдается склонность к 

нанесению себе различных повреждений. 
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С самого раннего возраста у аутичных детей наблюдается хорошая 

механическая  память,  что  создает  условия  для  сохранения  следов 

эмоциональных переживаний. Именно эмоциональная память, 

стереотипизирует восприятие окружающего. Дети могут снова и снова 

повторять одни и те же звуки, без конца задавать один и тот же вопрос. Они 

легко запоминают стихи. В ритм стиха дети могут начать раскачиваться или 

сочинять собственный текст. 

Относительно воображения существуют две противоположные точки 

зрения: согласно одной из них, дети имеют богатое воображение, согласно 

другой - воображение очень причудливо, имеет характер патологического 

фантазирования. В их содержании переплетаются случайно услышанные 

сказки, истории  и  реальные  события.  Патологические  фантазии  

отличаются повышенной яркостью и образностью. Нередко их содержание 

может носить агрессивный характер. Патологическое фантазирование служит 

хорошей основой для проявления различных неадекватных страхов. Это 

могут быть страхи меховых шапок, лестницы, незнакомые люди. Некоторые 

дети излишне сентиментальны, часто плачут при просмотре некоторых 

мультфильмов. 

У детей с ранним детским аутизмом отмечается своеобразное 

отношение к речевой  деятельности  и  одновременно  -  своеобразие  в  

становлении экспрессивной стороны речи. При восприятии речи заметно 

сниженная (или полностью отсутствующая) реакция на говорящего. 

«Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может 

вмешиваться в необращенный к нему разговор. Лучше он реагирует на 

тихую, шепотную речь. 

Первые активные речевые реакции в виде гуления у аутичных детей 

могут запаздывать. Они редко задают вопросы, если таковые появляются, то 

носят повторяющийся характер. 

Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, 

негативно сказывается на перспективах речевого развития детей данной 

категории. 

Как отмечают О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг, не следует 

вести речь об отсутствии при РДА отдельных способностей. Уровень 

интеллектуального развития связан, прежде всего, со своеобразием 

аффективной сферы. Они ориентируются на перцептивно яркие, а не 

функциональные признаки предметов. Эмоциональный компонент 

восприятия сохраняет свое ведущее значение при РДА даже на протяжении 
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школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей 

действительности. 

Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных 

трудностей произвольного обучения. Многие специалисты указывают на 

сложности в символизации, переносе навыков из одной ситуации в другую. 

Такому ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить 

причинно - следственные зависимости. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

аутичных детей 

Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком 

при синдроме РДА и может проявиться в скором времени после рождения. 

Так, в 100% наблюдений (К.С.Лебединская) при аутизме резко отстает в 

своем формировании  самая  ранняя  система  социального  взаимодействия  

с окружающими людьми – комплекс оживления. Это проявляется в 

отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки и ответных 

эмоциональных реакций в виде смеха, речевой и двигательной активности на 

проявления внимания со стороны взрослого. По мере роста ребенка слабость 

эмоциональных контактов с близкими взрослыми продолжает нарастать. 

Дети не просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают 

соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными. 

Обычно ребенок отличает родителей от других взрослых, но большой 

привязанности не выражает. Они могут испытывать даже страх перед одним 

из родителей, могут ударить или укусить, делают все назло. У этих детей 

отсутствует характерное для данного возраста желание понравиться 

взрослым, заслужить похвалу и одобрение. 

Слова "мама" и "папа" появляются позже других и могут не 

соотноситься с родителями. Все вышеназванные симптомы являются 

проявлениями одного из первичных патогенных факторов аутизма, а именно 

снижения порога эмоционального дискомфорта в контактах с миром. У 

ребенка с РДА крайне низкая выносливость в общении с миром. Он быстро 

устает даже от приятного общения, склонен к фиксации на неприятных 

впечатлениях, к формированию страхов. К.С.Лебединская и О.С. Никольская 

выделяют три группы страхов: 

типичные для детского возраста вообще (страх потерять мать, в также 

ситуационно обусловленные страхи после пережитого испуга); 

обусловленные повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью 

детей (страх бытовых и природных шумов, на страхи. Но при налаживании 

контакта выясняется,  что  многие  обычные  окружающие  предметы  и  
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явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды, звук ветра), 

некоторые люди вызывают постоянное чувство страха. Страхи, пережитые в 

прошлом, сохраняются длительно, иногда годами, и нередко являются 

причиной поведения, воспринимаемого окружающими как нелепое. 

Как показали данные специальных экспериментально-психологических 

исследований (В.В. Лебединский, О.С. Олихейко, 1972), страхи занимают 

одно из ведущих мест в формировании аутистического поведения этих детей. 

Как правило, дети сами не жалуются на несостоятельность. Чувство страха 

вызывает все новое: отсюда стремление к сохранению привычного статуса, 

неизменности окружающей обстановки, перемена которой нередко 

воспринимается как нечто угрожающее, вызывая бурную реакцию тревоги на 

самые незначительные попытки изменения привычного существования: 

режима, перестановки мебели, даже смены одежды. С состояниями страхов 

связаны различные защитные действия и движения, носящие характер 

ритуалов. 

Аутистические страхи искажают, деформируют предметность 

восприятия окружающего мира. 

При налаживании контакта обнаруживается, что многие обычные 

предметы и явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды, 

ветра и т.п.), а также некоторые люди вызывают у ребенка постоянное 

чувство страха. Чувство страха, сохраняющееся иногда годами, определяет 

стремление детей к сохранению привычной окружающей обстановки, 

продуцированию ими различных защитных движений и действий, носящих 

характер ритуалов. 

Малейшие перемены (перестановка мебели, изменение режима дня) 

вызывают бурные эмоциональные реакции. Это явление получило название 

"феномен тождества". 

Говоря об особенностях поведения при РДА разной степени тяжести, 

О.С. Никольская характеризует детей 1-й группы как не допускающих до 

себя переживаний страха, реагирующих уходом на любое воздействие 

большой интенсивности. В отличие от них дети 2-й группы практически 

постоянно пребывают в состоянии страха. Это отражается в их внешнем 

облике и поведении: движения их напряжены, застывшая мимика лица, 

внезапный крик. 

Часть локальных страхов может быть спровоцирована отдельными 

признаками ситуации или предмета, которые слишком интенсивны для 

ребенка по своим сенсорным характеристикам. Также локальные страхи 

могут вызываться некоей опасностью. Особенностью этих страхов является 
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их жесткая фиксация – они остаются актуальными на протяжении многих лет 

и конкретная причина страхов определяется далеко не всегда. У детей 3-й 

группы причины страхов определяются достаточно легко, они как бы лежат 

на поверхности. Такой ребенок постоянно говорит о них, включает их в свои 

вербальные фантазии. 

Тенденция к овладению опасной ситуацией часто проявляется у таких 

детей в фиксации отрицательных переживаний из собственного опыта, 

читаемых ими книг, прежде всего сказок. При этом ребенок застревает не 

только на каких-то страшных образах, но и на отдельных аффективных 

деталях, проскальзывающих в тексте. 

 Дети 4-й группы пугливы, тормозимы, не уверенны в себе. Для них 

характерна генерализированная тревога, особенно возрастающая в новых 

ситуациях, при необходимости выхода за рамки привычных стереотипных 

форм контакта, при повышении по отношению к ним уровня требований 

окружающих. 

Наиболее характерными являются страхи, которые вырастают из боязни 

отрицательной эмоциональной оценки окружающими, прежде всего 

близкими. Такой ребенок боится сделать что-то не так, оказаться "плохим", 

не оправдать ожиданий мамы. 

Наряду с вышеизложенным у детей с РДА наблюдается нарушение 

чувства самосохранения с элементами самоагрессии. Они могут неожиданно 

выбежать на проезжую часть, у них отсутствует "чувство края", плохо 

закрепляется опыт опасного контакта с острым и горячим. 

У всех без исключения детей отсутствует тяга к сверстникам и детскому 

коллективу. При контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное 

игнорирование или активное отвержение общения, отсутствие отклика на 

имя. В своих социальных взаимодействиях ребенок крайне избирателен. 

Постоянная погруженность во внутренние переживания, отгороженность 

аутичного ребенка от внешнего мира затрудняют развитие его личности. У 

такого ребенка крайне ограничен опыт эмоционального взаимодействия с 

другими людьми, он не умеет сопереживать, заражаться настроением 

окружающих его людей. Все это не способствует формированию у детей 

адекватных нравственных ориентиров, в частности понятий "хорошо" и 

"плохо" применительно к ситуации общения. 

В зависимости от характера нарушения у детей с ОВЗ одни дефекты 

могут полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и 

воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые только 

компенсироваться. 
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Сложность и характер нарушения нормального развития ребенка 

определяют особенности формирования у него необходимых знаний, умений 

и навыков, а также различные формы педагогической работы с ним. Один 

ребенок с отклонениями в развитии может овладеть лишь элементарными 

общеобразовательными знаниями (читать по слогам и писать простыми 

предложениями), другой - относительно не ограничен в своих возможностях 

(например, ребенок с задержкой психического развития или 

слабослышащий). Структура дефекта влияет и на практическую деятельность 

детей. Одни нетипичные дети в будущем имеют возможность стать 

высококвалифицированными специалистами, другие всю жизнь будут 

выполнять низкоквалифицированную работу. 

Социокультурный статус ребенка с ОВЗ во многом определяется как, 

наследственными биологическими факторами, так и социальной средой 

жизни ребенка. 

Процесс развития личности характеризуется единством и 

взаимодействием системы биологических и социокультурных факторов. 

Каждый ребенок имеет свои неповторимые врожденные свойства нервной 

системы (силу, уравновешенность, подвижность нервных процессов; 

быстроту образования, прочность и динамичность условных связей...). От 

этих индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности (в 

дальнейшем – ВНД) зависят способности к овладению социальным опытом, 

познанию действительности, то есть биологические факторы создают 

предпосылки психического развития человека. 

         Очевидно, что слепота и глухота есть факторы биологические, а не 

социальные. “Но все дело в том, – писал Л.С. Выготский, – что воспитателю 

приходится иметь дело не столько с этими биологическими факторами, 

сколько с их социальными последствиями”. 

Сложность структуры атипичного развития заключается в наличии 

первичного дефекта, вызванного биологическим фактором, и вторичных 

нарушений, возникающих под влиянием первичного дефекта в ходе 

последующего своеобразного развития на патологической основе. Так, 

повреждение слухового аппарата до овладения речью будет первичным 

дефектом, а наступившая, как следствие немота – вторичным дефектом. 

Такой ребенок сможет овладеть речью только в условиях специального 

обучения и воспитания при максимальном использовании сохранных 

анализаторов: зрения, кинестетических ощущений, тактильно-вибрационной 

чувствительности. 
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Интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате первичного 

дефекта - органического поражения коры головного мозга, порождает 

вторичные нарушения - отклонения в деятельности высших познавательных 

процессов (активного восприятия и внимания, произвольных форм памяти, 

абстрактно-логического мышления, связной речи), которые становятся 

заметными в процессе социокультурного развития ребенка. 

Третичные недостатки – недосформированность психических свойств 

личности умственно отсталого ребенка проявляются в примитивных 

реакциях на окружающее, недоразвитии эмоционально-волевой сферы: 

завышенная или заниженная самооценка, негативизм, невротическое 

поведение. Принципиальным моментом является то, что вторичные и 

третичные нарушения могут влиять на первичный дефект, усугубляя его, 

если не проводится целенаправленная и систематизированная коррекционно-

реабилитационная работа. 

Важной закономерностью является соотношение первичного и 

вторичного дефектов. 

В связи с этим Л.С. Выготский писал: “Чем дальше отстоит симптом от 

первопричины, тем он более поддается воспитательному и лечебному 

воздействию. Получается на первый взгляд парадоксальное положение: 

недоразвитие высших психологических функций и высших 

характерологических образований, являющееся вторичным осложнением при 

умственной отсталости и психопатии, на деле оказывается менее 

устойчивым, более поддающимся воздействию, более устранимым, чем 

недоразвитие низших, или элементарных процессов, непосредственно 

обусловленное самим дефектом”. 

Согласно этому положению Л.С. Выготского, чем дальше разведены 

между собой первичный дефект биологического происхождения и вторичный 

симптом (нарушение в развитии психических процессов), тем более 

эффективна коррекция и компенсация последнего с помощью психолого-

педагогических и социокультурных средств. 

Таким образом, на развитие ребенка с ограниченными возможностями 

будут влиять следующие факторы. 

Вид (тип) нарушения. Степень и качество первичного дефекта. 

Вторичные отклонения в зависимости от степени нарушения могут быть ярко 

выраженными, слабо выраженными и почти незаметными. Степень 

выраженности отклонения определяет своеобразие атипичного развития. 

Существует прямая зависимость количественного и качественного 
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своеобразия вторичных нарушений развития нетипичного ребенка от степени 

и качества первичного дефекта. 

Срок (время) возникновения первичного дефекта. Чем раньше имеет 

место патологическое воздействие и как следствие – повреждение речевых, 

сенсорных или ментальных систем, тем будут более выражены отклонения 

психофизического развития. 

Например, у слепорожденного ребенка отсутствуют зрительные образы. 

Представления об окружающем мире будут у него накапливаться с помощью 

сохранных анализаторов и речи. В случае потери зрения в дошкольном или 

младшем школьном возрасте ребенок сохранит в памяти зрительные образы, 

что дает ему возможность познавать мир, сравнивая свои новые впечатления 

с сохранившимися прошлыми образами. При потере зрения в старшем 

школьном возрасте представления характеризуются достаточной живостью, 

яркостью и устойчивостью, что существенно облегчает жизнь такого 

человека; 

Условия окружающей социокультурной и психолого-педагогической 

среды. 

Успешность развития особенного ребенка во многом зависит от 

своевременной диагностики и раннего начала (с первых месяцев жизни) 

коррекционно-реабилитационной работы с ним. 

 

1.4.2. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

 

В силу имеющихся особенностей физического и психического развития 

дети с ОВЗ имеют особые потребности в условиях и технологиях обучения, 

воспитания, требуют особого внимания и комплексной психолого-социально-

педагогической поддержки при разных видах обучения: 

дифференцированном, интегрированном, инклюзивном. 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями зрения: 

состоят в том, что они имеют потребность в формировании адекватных 

образов предметов, действий с ними и т.д.; «потребность в навыках 

различного рода пространственной ориентировки (на своем теле, рабочей 

поверхности, микро- и макро пространстве и др.)»; потребность в «выработке 

координации глаз-рука, мелкой и крупной моторики»;«потребность в 

формировании навыков письма и чтения, в том числе на основе шрифта 

Брайля и с применением соответствующих технических средств письма, в 

пользовании соответствующими компьютерными программами»; 

«потребность в специальном развитии познавательной, интеллектуальной 
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деятельности с опорой на сохранные анализаторы»; потребность «в 

овладении широким спектром практических навыков, которые у зрячих 

ровесников формируются спонтанно»; «потребность в формировании целого 

ряда социальных и коммуникативных навыков, в развитии эмоциональной 

сферы в условиях ограничения зрительного восприятия». 

«К основным специальным образовательным потребностям ребенка 

с нарушением слуха относятся: потребность в обучении слухо-

зрительному восприятию речи, в использовании различных видов 

коммуникации; потребность в развитии и использовании слухового 

восприятия в различных коммуникативных ситуациях; потребность в 

развитии всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная); 

потребность формирования социальной компетенции». 

«Под особыми образовательными потребностями детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппаратамы понимаем совокупность 

медико-психолого-педагогических мероприятий, учитывающих особенности 

развития этих детей на разных возрастных этапах и направленных на их 

адаптацию в образовательное пространство. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- потребность в раннем выявлении нарушений и максимально раннем 

начале комплексного сопровождения развития ребенка, с учетом 

особенностей психофизического развития; 

- потребность в регламентации деятельности с учетом медицинских 

рекомендаций (соблюдение ортопедического режима); 

- потребность в особой организации образовательной среды, 

характеризующейся доступностью образовательных и воспитательных 

мероприятий; 

- потребность в использовании специальных методов, приемов и средств 

обучения и воспитания (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

развития, воспитания и обучения; 

- потребность в предоставлении услуг тьютора; 

- потребность в адресной помощи по коррекции двигательных, речевых 

и познавательных и социально-личностных нарушений; 
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- потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом 

структуры нарушения и вариативности проявлений; 

- потребность в максимальном расширении образовательного 

пространства – выход за пределы образовательной организации с учетом 

психофизических особенностей детей указанной категории». 

Школьники с задержкой психического развития (ЗПР) «нуждаются в 

удовлетворении особых образовательных потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как средство формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и 

представлений об окружающем мире; 

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 

(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.); 

- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, 

функции программирования и контроля собственной деятельности; 

- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, 

выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих 

действий, самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально 

одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности 

к речевому общению, в частности, в сопровождении речью выполняемых 

действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов». 

Особые образовательные потребности детей с нарушением 

интеллектуального развития(умственной отсталостью). 

В обучении детей с нарушением интеллектуального развития наиболее 

важным является обеспечение доступности содержания учебного материала 

за счет снижения объема и глубины изучаемого материала, необходимо 

увеличение количества времени для усвоения темы (раздела). При этом, 

«формируемые у учащихся с нарушением интеллекта знания, умения и 
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навыки должны быть вполне достаточны для того, чтобы подготовить их к 

самостоятельной жизни в обществе и овладению профессией». 

В обучении детей с нарушением интеллектуального развития требуется 

использовать специфические методы и приемы, облегчающие усвоение 

учебного материала – дозирование учебного материала, пооперационность 

выполнения заданий. 

Для эффективного обучения дети с нарушением интеллектуального 

развития нуждаются в организации предметно-практической деятельности, в 

ходе выполнения которой ими могут быть усвоены элементарные 

абстрактные понятия. 

При обучении детей с нарушением интеллектуального развития 

необходимо выделять пропедевтический (подготовительный) период, в 

течение которого осуществляется развитие у учащихся определенных 

психофизических функций и формирование необходимой для изучения 

конкретной темы системы знаний, умений и навыков. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушением 

интеллекта относится необходимость коррекции и развития психических 

процессов, речи, мелкой и крупной моторики. 

Дети с нарушением интеллектуального развития испытывают 

потребность в помощи при установлении внутрипредметных и 

межпредметных связей, в целенаправленном обучении приемам учебной 

деятельности. 

Дети с нарушением интеллекта нуждаются в постоянном контроле и 

конкретной помощи со стороны учителя, в дополнительных объяснениях и 

показе способов и приемов работы, в большом количестве тренировочных 

упражнений во время усвоения нового материала; в выработке 

положительной учебной мотивации, развитие познавательных интересов. 

Особую потребность дети с нарушением интеллекта имеют в поддержке, 

в организации процессов социальной адаптации: умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи, навыков обеспечения безопасности жизни; умений 

готовить пищу, соблюдать личную гигиену, планировать бюджет семьи; 

навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

ближайшем окружении и т.п. Дети с нарушением интеллекта нужна 

психолого-педагогическая поддержка в усвоении морально-этических норм 

поведения, овладении навыками общения с другими людьми. 

К особым образовательным потребностям школьников с нарушением 

интеллекта относится трудовая и профессиональная подготовка. У учащихся 
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1-4 классов можно и нужно формировать общую готовность к труду, а с 5-го 

класса целесообразно начинать профессионально-трудовую подготовку. 

Необходимо создание психологически комфортной для школьников с 

нарушением интеллекта среды: атмосфера принятия в классе, ситуация 

успеха на уроках или во внеклассной деятельности. Важно продумывать 

оптимальную организацию труда учащихся во избежание их переутомления. 

Особые образовательные потребности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи при инклюзивном обучении: - потребность в обучении 

различным формам коммуникации (вербальным и невербальным), особенно у 

детей с низким уровнем речевого развития (моторной алалией), потребность 

в формировании социальной компетентности; 

- потребность в развитии всех компонентов речи, рече-языковой 

компетентности; 

- потребность в развитии понимания сложных предложно-падежных 

конструкций в целенаправленном формировании языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

        - нуждаются в специальном обучении основам языкового анализа и 

синтеза, фонематических процессов и звукопроизношения, просодической 

организации звукового потока; 

- потребность в формировании навыков чтения и письма; 

- потребность в формировании навыков пространственной 

ориентировки; 

- требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков. 

Особые образовательные потребности детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

1. потребность в психолого-педагогической поддержке ребенка с РАС в 

школе; 

2. потребность в разработке адаптированной образовательной 

программы; 

3. потребность в реализации практико-ориентированной и социальной 

направленности в обучении и воспитании школьников с РАС; 

4. потребность в организации и реализации занятий коррекционно-

развивающей направленности (с дефектологом, логопедом, психологом, 

социальным педагогом и др.); 

5. потребность в использовании дополнительных средств, повышающих 

эффективность обучения детей с РАС; 



25 

 

6. потребность в определении наиболее эффективной модели реализации 

образовательной практики 

7. потребность в определении форм и содержания психолого-

педагогической поддержки семьи; 

8. потребность в дозировании учебной нагрузки с учетом темпа и 

работоспособности; 

9. потребность в особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуре образовательной среды, поддерживающей 

учебную деятельность ребенка; 

10. потребность в специальной отработке форм адекватного учебного 

поведения ребенка, навыков коммуникации и взаимодействия с педагогам». 

Анализ представленных материалов с перечнем особых потребностей в 

образовании показывает, что это не полный перечень потребностей 

указанных для основных категорий детей с ОВЗ. В перечне указаны лишь 

некоторые потребности в образовании, которые авторы считают 

«основными». Исчерпывающего перечня «особых потребностей в 

образовании детей с ОВЗ» на сегодняшний день нет. 

Кроме того, есть и такие категории детей с трудностями в обучении, 

которые пока не нашли определенной «прописки» в научной литературе и 

нормативных документах. В частности, это касается детей с «расстройствами 

аутистического спектра», дети с девиантным поведением, дети с 

психическими заболеваниями (психопатиями), дети с «синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности» (СДВГ), дети с «посттравматическими 

нарушениями эмоциональной сферы» и др. Очевидно, что все эти дети 

нуждаются в комплексной поддержке в процессе развития, обучения, 

воспитания. 

Науке еще во многом предстоит выявить и описать особые 

образовательные потребности этих категорий «проблемных» детей. 

Анализ представленных материалов с перечнем особых потребностей в 

образовании показывает, что у детей с ОВЗ есть много того, что их 

объединяет в образовательных потребностях. Например, толерантная 

социальная среда, развивающая, поддерживающая среда, медицинская 

поддержка – это «общие особые потребности в образовании» всех детей с 

ОВЗ. 

Но есть и специфические потребности в образовании. Специфичными в 

сравнении с другими детьми с ОВЗ потребностями являются, например, 

потребность в использовании особых средств общения (невербальных), в 
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использовании особых средств обучения (книжки со шрифтом Брайля), в 

развитии пространственной ориентировки. 

Таким образом, есть общие для всех детей с ОВЗ особые потребности в 

образовании и «специфические особые потребности в образовании» детей с 

ОВЗ, которые необходимы для эффективного обучения только некоторым 

категориям детей в силу специфики их ОВЗ. 

 

II Содержательный раздел программы 

 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы по программе. 

 

Программа отвечает современным требованиям организации  обучения по 

принципу интеграции областей: одновременно решается несколько 

дидактических задач (систематизация знаний, умений, развитие творческих 

способностей). Следует предусматривать интеграцию знаний таким образом, 

чтобы они дополняли друг друга при решении дидактических задач. 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

часть 

Направления работы логопеда 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие игровой и театрализованной 

деятельности. 

 Формирование общепринятых правил 

речевого этикета: не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо 

обращаться к собеседнику. 

 Формирование гражданских чувств. 

 Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе 

 Формирование адекватной реакции на 

эмоциональное состояние собеседника 

 (помочь, пожалеть); использовать слова, 

выражающие эмоциональное сочувствие, 

желание сотрудничать («Не плачь», 

«Жалко», «будем играть вместе» и т. д.). 
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Познавательное 

развитие 

 Сенсорное развитие 

 Формирование  целостной  картины  мира,  

развитие  познавательно- исследовательской 

деятельности. 

 Развитие математических представлений 

(закрепление в речи порядковых и 

количественных числительных, закрепление 

знаний о временах года, днях недели, 

ориентировке в пространстве).                                 

Развитие конструктивно-модельной 

деятельности. 

Речевое развитие  Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

 Развитие просодической стороны речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

 Работа над слоговой структурой слова. 

 Формирование фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза. Обучение элементам грамоты -  

самостоятельно употреблять в речи 

необходимые по ситуации высказывания 

(вопросы, побуждения, сообщения, 

отрицания) в соответствии с поставленными 

задачами в устной, устно-дактильной, 

письменной (выбор таблички, запись 

отдельных слов) формах речи; 

 Выражать отношение к игре, к заданию, к 

событию, уметь оценивать выполнение 

заданий; 

 Развитие связной речи и речевого общения. 

 Обучать составлять описание на заданную 

тему, по сюжетной картинке(5-7 

предложений), предметов с использованием 

прилагательных, необходимых для 

раскрытия свойств и качеств предмета в 

устной и устно-дактильной форме; 
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 Читать текст, драматизировать его, 

подбирать картинки по содержанию, делать 

зарисовки содержания (5-10 предложений); 

 Составлять рассказ на заданную тему из 

рассыпного текста (3-5 предложений); 

 Читать наизусть короткие стихотворения на 

знакомые темы (с соблюдением всех 

требований к произношению); 

 Уточнять значения слов в процессе их 

сопоставления – в связной речи, в 

конкретной ситуации в условиях 

деятельности: Вова уронил лопату. Лопата 

упала (уронил – упала, положил – лежит, 

кормит – ест и т.п.); 

 Уточнять значения слов разной меры 

обобщенности в ходе их сопоставления в 

связной речи (мишка, машина…- игрушки, 

лиса, волк, корова – животные. Лиса, волк – 

дикие животные и т. п.); 

 Уметь записывать заданные слова 

печатными буквами. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Развитие навыка слушания литературных 

произведений, формирование 

эмоционального отклика на них. 

 Совершенствование умения понимать 

вопросы к тексту, отвечать на них, задавать 

вопросы. 

 Формирование навыка пересказа сказки, 

небольшого рассказа. 

 Совершенствование графических навыков.                                                                                                

Установления в содержании прочитанного 

конфликтов персонажей, способов их 

разрешения, 

 соотнесения содержания прочитанного с 

личным опытом; 

 Развитие умения передавать 

пространственное расположение предметов 
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на листе бумаги. 

 Развитие чувства ритма. Умение передавать 

ритмический рисунок. 

Физическое 

воспитание 

 Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

Формирование кинестической и 

кинетической основы движений пальцев рук.  

 Обучение речевому дыханию через 

специальные упражнения. 

 Развитие общей моторики. 

 

2.2. Направления работы 

 

Программа коррекционной работы дополнительного образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание. 

Диагностическая работа 

обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, проведение их  

обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно - развивающая работа 

 обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ТНР и их 

семей по вопросам реализации коррекции и социализации воспитанников. 

Информационно – просветительская работа 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.3. Система мониторинга планируемых результатов 

 

Объект диагностики Методы диагностики Название 

диагностических 

методик 
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Обследование неречевых 

психических  функций 

Беседа. Выполнение 

упражнений, заданий. 

 

Исследование 

артикуляционной 

моторики 

Осмотр. 

Выполнение упражнений 

по подражанию. 

 Картинный материал 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Звуковая сторона речи Показ предметных 

картинок, повторение 

сказанного слова. 

Альбом для логопеда  

О.Б. Иншаковой. 

Речевая карта для 

обследования ребенка 

дошкольного возраста. 

Крупенчук О. И. 

Звуко-слоговая 

структура 

Воспроизведение 

предъявляемых слов. 

Альбом для логопеда  

О.Б. Иншаковой. 

 Речевая карта для 

обследования ребенка 

дошкольного возраста. 

Крупенчук О. И. 

Лексика Исследование с 

помощью  заданий. 

Альбом для логопеда  

О.Б. Иншаковой. 

Речевая карта для 

обследования ребенка 

дошкольного возраста. 

Крупенчук О. И. 

Грамматический строй Исследование с 

помощью  заданий 

Альбом для логопеда  

О.Б. Иншаковой. 

Речевая карта для 

обследования ребенка 

дошкольного возраста. 

Крупенчук О. И. 

Связная речь Исследование с 

помощью серии заданий: 

(составление 

предложений, рассказов 

по картинке, по серии 

картинок, пересказ) 

Альбом для логопеда  

О.Б. Иншаковой. 

Речевая карта для 

обследования ребенка 

дошкольного возраста. 

Крупенчук О. И. 

 

Результаты логопедического  обследования и мониторинга фиксируются 

в речевых картах воспитанников.  
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2.4. Содержание коррекционной работы 

 

Работа по программе представлена следующими направлениями: 

1.Формирование жестовой речи и понимания обращенной речи.  

В данном разделе ведется работа по  формированию у обучающихся 

потребности к общению, установления эмоционального и зрительного 

контакта, умения различать неречевые и речевые звуки, слушать 

обращенную речь, понимать простые и сложные инструкции.  А также 

ведется работа по развитию общего подражания, умения использовать 

простые бытовые жесты.  

2.Развитие тонкой  и грубой моторики. 

Раздел включает в себя развитие подвижности органов 

артикуляционного аппарата,  формирование правильного типа 

физиологического и речевого дыхания, направленной воздушной струи; 

мимической моторики, тонкой моторики пальцев рук и общей моторики.   

Данные задачи решаются за счет различных игр и упражнений.  

3. Формирование и коррекция звукопроизносительных навыков. 

Задачами данного раздела являются: создание условий, обеспечивающих 

мотивацию к речевому общению, стимулирование речевой активности, 

развитие речевого подражания, вызывание звукоподражаний и 

формирование на их основе слогов, слов, словосочетаний, предложений, 

коррекция просодической стороны речи; формирование и развитие 

фонематического слуха и фонематического восприятия; корригирование 

звукопроизношения и звуко – слоговой структуры слова. 

4.Формирование лексико-грамматического строя речи 

В раздел входит формирование, обогащение и активизация словарного 

запаса, формирование грамматических категорий словоизменения и 

словообразования; формирование  и развитие связной речи. 

5.Формирование предпосылок письма, развитие  графомоторных 

навыков и обучение грамоте. 

Раздел включает формирование пространственной ориентировки 

(ориентация на собственном теле, в пространстве комнаты, на листе бумаги), 

графомоторных навыков, знакомство с буквами Русского алфавита,   

дифференциация понятий «звук» - «буква», формирование навыков 

звукослогового и звукобуквенного анализа и синтеза.  
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2.5. Учебно – тематическое планирование коррекционо – 

развивающей работы с детьми I и II уровня речевого развития 

 

Месяц, 

неделя 

 

Лексическая 

тема 

 

Словарь 

Январь, 

2 -3-я 

недели 

 Обследование речи детей (первичная 

диагностика) 

Январь, 

4-я 

неделя 

 

«Семья» Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, 

любить, кормить, купать, обувать, одевать, расти, 

красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый один, много, я, мы, мой, моя, 

хорошо, плохо 

Февраль, 

1-я 

неделя 

«Игрушки» Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, 

круг, голова, рука, нога, лапа, бросать, катать, 

играть, желтый, хороший, плохой, круглый, ты, 

вы, он, она, тут, там 

Февраль, 

2-я 

неделя 

«Я. Части тела и 

лица» 

 

Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, 

сидеть, лежать, ходить, смотреть, говорить, 

слушать, вот, здесь, на, у 

Февраль, 

3 – 4 -я 

недели 

«Одежда» Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, 

шарф, носки, колготки, рукава, карман, пуговица, 

одеваться, надевать, мамин, папин, много, мало, 

один, вверху, внизу, спереди, сзади, день, ночь 

Март,  

1-я 

неделя 

«Мамин 

праздник» 

 

Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, 

цветок, весна, солнце, поздравлять, любить, петь, 

танцевать, рисовать, дарить, длинный, короткий, 

такой же, одинаковый, в, на, у 

Март,  

2-я 

неделя 

«Весна» Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, 

проталина, подснежник, птица, утро, день, вечер, 

ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за 

Март,     

3 – 4 -я 

«Мебель» Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, зеленый, синий, 
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недели большой, маленький, круглый, квадратный, тебя, 

тебе, вверху, внизу, много, мало, в, на, у 

Апрель, 

1-2-я 

недели 

 

 

«Продукты 

питания» 

Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка, 

ложка, вилка, нож, есть, пить, сладкий, кислый, 

вкусный, горячий, холодный, круглый, 

квадратный, треугольный, вкусно, много, мало, 

утро, день, вечер, ночь 

Апрель, 

3-4-я 

недели 

 

«Посуда» Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, 

треугольник, мыть, красный, желтый, зеленый, 

синий, большой, маленький, круглый, 

квадратный, треугольный, короткий, длинный, 

мне, меня, тебя, тебе 

Май, 

1-2-я 

недели 

«Домашние 

птицы» 

 

Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, 

хвост, крылья, день, ночь, утро, вечер плавать, 

клевать, пищать, крякать, красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, маленький, один, два, 

три, больше, меньше, в, на, у 

Май, 

3-4-я 

недели 

«Дикие птицы» Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, 

ветка, гнездо, круглый, летать, кормить, расти, 

тепло, холодно 

Июнь, 

1-2-я 

недели 

«Лето. Цветы» Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, 

цветок, лист, трава, дерево, небо, туча, дождь, 

лужа, день, ночь, утро, вечер, гулять, бегать, 

прыгать, смотреть, красный, желтый, зеленый, 

синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу 

Июнь, 

3-4-я 

недели 

«Лето. 

Насекомые» 

 

Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольник, 

шар, куб, день, ночь, летать, смотреть, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, 

треугольный, один, два, три, я, мы, ты, вы, он, она 

они, мой, твой, ваш, наш, вверху, внизу 

Июль, 

1-2-я 

недели 

 Обследование речи детей (первичная 

диагностика) 

Июль, 

3-4-я 

недели 

«Игры с водой и 

песком» 

 

Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка, 

формочка, воронка, красный, желтый, зеленый, 

синий, длинный, короткий, один, два, три, я, мы, 

ты, вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, 
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шар, насыпать, наливать, строить 

Август , 

1-2-я 

недели 

«Транспорт» Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, 

сидение, круг, круглый, треугольник, дорога, 

тротуар, переход, светофор, ехать, идти, много, 

мало, тут, там, впереди, сзади, в, на, у 

Август,  

3-4-я 

недели 

 «Домашние 

животные и 

их детеныши» 

 

Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, 

ходить, лежать, играть, пить, давать, большой, 

маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, много, мало, в, на, у 

Сентябрь, 

1-2-я 

недели 

 «Дикие 

животные 

и их 

детеныши» 

Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, 

лапа, хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, два, три, он, она, они, 

много, мало, больше, меньше, в, на, у 

Сентябрь, 

1-2-я 

недели 

«Осень. 

Названия 

деревьев» 

 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, оранжевый, идти, дуть, опадать, 

желтеть, краснеть, 

Сентябрь, 

3-4-я 

недели 

«Фрукты» Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, 

куст, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

Октябрь, 

1-2-я 

недели 

«Овощи» Огород, грядка, овощи, корзина, ведро, лопата, 

грабли, морковь, свѐкла, картофель, огурец, 

помидор, репа, клубень, ботва, 

Октябрь, 

3-4-я 

недели 

«Сад – огород» Сад, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, Огород, 

грядка, овощи, корзина, ведро, лопата, грабли, 

морковь, свёкла, картофель, огурец, помидор, 

репа, клубень, ботва, 

Ноябрь, 

1-2-я 

недели 

«Обувь» Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, 

зеленый, удобный, теплый, легкий, высокий, 

низкий, широкий, узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, топать, протирать, сушить, 

Ноябрь,  «Туалетные Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат, 
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3-4-я 

недели 

принадлежности» 

 

умываться, причесываться, горячий, холодный 

Декабрь, 

1-2-я 

недели 

«Зимние забавы» Лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, 

каток, лопата, хоккей, клюшка, шайба, острые, 

быстрые, зимние, скользкие, липкий.ездить, 

кататься, упасть, лепить,  

Декабрь, 

3-4-я 

недели 

«Новый год. 

Елка» 

 

Зима, снег, елка, треугольник, треугольный, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, 

приносить, дарить, холодно, получать, много, 

вверху, внизу, один, два, три, в, на, у 

Объем ВСЕГО 

49 часов 

 

 

 

2.6.  Перспективный план коррекционо – развивающей работы с 

детьми I и II уровня речевого развития 

 

1 полугодие 

Развитие общих речевых навыков. 

1.Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи, 

спокойный и плавный выдох, не надувая щеки. (« Понюхаем цветок», 

«душистое яблоко» и т. П.) 

2.Работать над мягкой атакой голоса. Выработать умение пользоваться 

громким и тихим голосом. («Ляля плачет а-а-а»). 

3.Выработка правильной артикуляции гласных звуков А, У, И, О и развитие 

длительного речевого выдоха 2 - 3 секунды на материале гласных звуков и их 

сочетаний. 

Мимическая мускулатура: 

1.Начать работу над выразительностью мимики лица (упр. «Сладко», 

«Кисло»,« Горько»). 

2. Учить надувать и втягивать щеки. ( Упр. « Толстячки» - «Худышки»). 

Воспитание слухового зрительного восприятия, внимания, памяти. 

1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

( используются 2-3 игрушки), вслушиваться в речь и давать ответные 

двигательные и речевые реакции. 

2.Умение оценивать разные качества звука. 

3.Умение различать голоса людей. 
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3.Воспитание чувства ритма, слухового внимания, сосредоточенности, 

выдержки. 

Развитие и формирование лексики. 

Лексические темы: «Семья», «Игрушки», «Я. Части тела и лица», «Одежда», 

«Мамин праздник», «Весна», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», 

«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Лето. Цветы», «Лето. Насекомые». 

Пассивный словарь. 

1.Учить воспринимать, понимать, реагировать на слова логопеда. 

2.Работать над пониманием однословных вопросов: Кто? Что? Где? 

3Учить находить предметы, игрушки. Узнавать и показывать предметы по 

лексическим темам. 

4.Учить выполнять поручения с использованием предметов и без них. 

5.Работать над пониманием названий действий, используя односложные 

инструкции (дай, покажи, присядь, прижми мишку, покачай куклу). 

Понимание двухступенчатых инструкций («возьми чашку и налей водичку»). 

Активный словарь. 

1.Вызывание речевого подражания у детей (бо-бо, бух-бух, га-га, пых-пых, 

би-би, ням-ням). 

2.Формирование первых форм слов. 

 Учить подражать звукам окружающего мира машина, вода… 

 Учить подражать голосам животных. 

 Учить подражать звукам музыкальных инструментов. 

 Учить воспроизводить по подражанию части некоторых слов, 

добиваться названия предмета или действия словом, а не 

звукоподражанием. 

Развитие произносительной стороны речи. 

Отрабатывать название близких ребенку лиц (мама, папа, баба, дядя, тетя, 

деда) и имена кукол (Тата,Катя, Ляля, Нина), а также просьба (на, дай). 

Работать над активизацией глагольного словаря, начиная с глаголов 

повелительного наклонения и неопределенной формы (пей, иди, спи, кушай, 

играть, гулять и т. Д.) 

Фразы-просьбы («мама иди», «папа дай»). 

Предложения сотрудничества или желания (« Хочу пить», « Давай играть» и 

т.д. 

Двухсловные предложения («Где Тата?» « Где мяч?» « Это Миша?») 

На этом этапе вызывание звуков речи служит для активизации речевой 

активности. 
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Запоминанию ребенком звука, слова помогает сопровождение звука жестом, 

рисование, опора на картинку, пиктограмму символ, букву. 

Учить произносить целые слова. 

Развитие мелкой моторики: 

 Собирание пирамидок, матрешек, коробочек. 

 Катание мяча, шариков. 

 Закручивание ленты на деревянную палочку (упр. « Цветные 

ленточки»). 

 Упражнение « Перебираем крупу» (используя фасоль, горох). 

 Упражнение «Чудесный мешочек» (узнать на ощупь кубик, шарик, 

колечко). 

2 полугодие 

Развитие общих речевых навыков: 

1.Продолжить работу над длительным и плавным выдохом (на счет до 3) . 

2.Закреплять работу над силой голоса (тихо-громко). 

3.Начать работу над модуляцией голоса, используя звукоподражания 

домашним птицам и животным. 

4. Отрабатывать слитность гласных.2-3 на одном выдохе. «Резиночка» (а, о, 

у) «Эхо» (а, у), « Ляля плачет» (у а). 

5.Продолжить работу над длительностью и плавностью выдоха, используя 

звуки речи. Упражнение «Поезд гудит» у-у-у, «Подуем на ладошки» х-х-х. 

6.Работать над модуляцией голоса (высоко-низко). Маленькая машина: би-

би-би (высоко), большая машина: би-би-би (низко). 

Мимическая мускулатура 

Продолжить работу над выразительностью мимики лица (упр. «Зайка 

добрый» (улыбка), «Волк злой» (нахмурить брови), « Катя удивляется» 

(поднять брови вверх).  

 Развитие слухового слухоречевого внимания. 

 Закреплять умение дифференцировать на слух пять звучащих игрушек. 

 Учить определять направление звучания игрушки. 

 Закреплять правильное произношение гласных звуков (а, о, и, у). 

 Учить воспринимать и воспроизводить ритмы, хлопки, удары. (- -, -- -. ) 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

 Развивать слуховую памяти. 

Развитие и формирование лексики и грамматического строя речи: 

Расширение и уточнение словаря по темам:«Игры с водой и песком» 

«Транспорт»  «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их 
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детеныши», «Осень. Названия деревьев», «Фрукты», «Овощи», «Сад – 

огород», «Обувь», «Туалетные принадлежности», «Зимние забавы», «Новый 

год. Елка». 

Пассивный словарь 

 Учить понимать вопросы косвенных падежей (Кому? Чему? От кого?). 

 Отрабатывать понимание трехступенчатых инструкций логопеда (игра 

«Поручение»). 

 Работать над пониманием грамматических форм слов. 

 Единственное и множественное число существительных и глаголов 

(Покажи, где мишка-мишки, спит-спят). 

 Уменьшительно-ласкательная форма существительных. ( Покажи где 

ведро-ведерко, тапки-тапочки). 

Активный словарь 

1.  Продолжать работу по активизации предметного словаря по лексическим 

тема 2 полугодия. 

Добиваться воспроизведение одно-, двух-, трехсложных слов (бык, кот, гуси, 

корова, петухи и т. д.) 

2.  Закрепить  употребление  в  активной  речи  глаголов  повелительного  

наклонения  и неопределенной формы. 

3 Расширять словарь детей за счет употребления прилагательных в 

именительном падеже мужского и женского рода, обозначающих величину 

(большой-маленький), цвет (красный, синий, желтый, зеленый), вкус 

(сладкий, горький), вес (тяжелый, легкий), температуру (теплый, холодный), 

оценку предметов (грязный, чистый). 

4.Формировать двусоставное простое предложение повествовательной 

формы, где подлежащее стоит в именительном падеже и единственном числе, 

а сказуемое - в 3 лице единственного числа. ( Киса сидит. Петя поет. Наташа 

бежит.) 

5.Включать в активный словарь детей личные и притяжательные 

местоимения (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш). 

6.Расширять словарь за счет употребления наречий места (там, вот, туда, 

здесь), времени (сейчас, скоро), количества (много, мало, еще), модальности 

(надо, не надо, можно, нельзя), температуры (горячо, тепло, холодно), вкуса 

(кисло, горько, сладко, вкусно), оценки (хорошо, плохо). 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

 Учить составлять простые предложения по модели: «Кто? Что делает?» 

Проводить работу над формированием предложений повелительной 
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формы из 3-х слов (по демонстрируемым действиям и несложным 

сюжетным картинкам). 

 .Учить задавать вопросы (Где кукла? Можно войти? Кто гуляет?). 

 Проговаривание и заучивание с детьми двустиший и простых потешек. 

 Учить детей пользоваться ситуативной речью в общении друг с другом 

и с взрослыми. 

 Развитие произносительной стороны речи. 

 Уточнить правильное произношение звуков, имеющихся в речи детей. 

 Вызвать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

 Автоматизация поставленных звуков. 

 Формирование звуко-слоговой структуры слов. 

 Учить дифференцировать на слух слова короткие и длинные. 

 Учить запоминать и проговаривать сочетания однородных и 

чередующихся слоговых цепочек (та-та-та-та, та-па-та-па-та). 

 Развитие мелкой моторики: 

 Упражнение « Снежный ком» (скомкать лист бумаги). 

 Упражнение « Снег летит» (порвать бумагу на мелкие кусочки). 

 Тренировка мускулатуры кисти рук (выжимание пористых губок). 

 Упражнение « Бусы для мамы» (нанизывание крупных бусин). 

 Составление фигурок из счетных палочек по образцу (из 2-3 штук.) 

 - «Очки» (соединить в кольцо большой и указательный). 

 - «Человечки» (указательный и средний). 

 - «Флажок» (большой палец вытянуть, остальные соединить вместе). 

 -«Пальчики здороваются» (большой здоровается с остальными 

четырьмя пальцами). 

 

2.7.  Учебно – тематическое планирование коррекционо - 

развивающей работы с детьми III уровня речевого развития 

 

 

Месяц, 

неделя 

 

Лексическая 

тема 

 

Словарь 

Январь, 

2 -3-я 

недели 

 Обследование речи детей (первичная 

диагностика) 
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Январь,  

4-я 

неделя 

 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

Корова, теленок, лошадь, жеребенок, коза, 

козленок, овца, ягненок, кошка, котенок, 

собака, щенок, свинья, поросенок, 

крольчиха, крольчонок, хлев, сено, пойло, 

теплый, толстый, вкусный, зимовать, 

питаться, кормить, поить. 

Февраль, 

1-я 

неделя 

 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

 

Животные, медведь, лиса, ёж, заяц, белка, 

волк, барсук, кабан, берлога, дупло, нора, 

логово, запасы, шерсть, шуба, мех, хвост, 

лапы.теплый, толстый, густой, вкусный, 

колючий, рыжая, серый, трусливый, 

зимовать, питаться, запасать, ходить, 

рычать, прыгать, красться, бродить. 

Февраль, 

2-я 

неделя 

 

«Зимующие 

птицы» 

Ворона, сорока, сова, воробей, снегирь, 

синица, голубь, кормушка, корм, помощь, 

голодный, замерзать, кормить, сыпать, 

летать, искать. 

Февраль, 

3-я 

неделя 

 

«Транспорт» 

 

Машина, грузовик, автобус, троллейбус, 

трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, 

мотоцикл, самолет, велосипед, корабль, 

вертолет, лодка, колесо, руль, дверца, 

кабина, грузовой, пассажирский, 

электрический, удобный, быстрый, 

перевозить, грузить. 

Февраль, 

4-я 

неделя 

 

« 23 февраля» Солдат, Родина, Россия, ракетчик, танкист, 

десантник, ракета, танк, летчик, самолет, 

пограничник, герой, парашют, враг, бомба, 

подводник, пехотинец, предатель, война, 

рана, автомат, оружие, храбрый, 

мужественный, героический, отважный, 

смелый, трусливый, военный, доблестный, 

 воевать, защищать, драться, победить, 

ранить, перевязать, вылечить, сражаться, 

сопротивляться. 

Март,  

1-я 

неделя 

 

 «Мамин 

праздник». 

 

Папа, мама, баба, дед, сын, дочь, внук, 

внучка, брат, сестра,  дядя, тетя, сирота, 

родная, любимая, заботливая, взрослая, 

маленькая, ласковая, добрая, 
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трудолюбивая,  строгая, вежливая, 

послушная, заботиться, любить, уважать, 

стараться, помогать, готовить, убирать, 

стирать, гладить, мыть, работать, 

вытирать, ухаживать, растить. 

Март, 

 2-я 

неделя 

 

«Весна» Весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, 

капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, 

почка, подснежник, трава, грач, гнезда, 

насекомые, гроза, голубое, чистое, теплый, 

первый, длинный, звонкий, зеленый, 

хрупкий, наступать, таять, пригревать, 

копать, появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать, прилететь, вить, 

выводить. 

Март,  

3-я 

неделя 

 

«Первые весенние 

цветы» 

 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, 

стебель, листок, проталинка, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, появляться, расти, 

цвести, нежный, тонкий, хрупкий, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, 

с (со), за 

Март,  

4-я 

неделя 

 

«Цветущие 

комнатные 

растения» 

 

Растение, бегония, фиалка, стебель, 

листья, бутон, горшок, поддон, земля, 

лейка, расти, цвести, ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, украшать, белый, 

розовый, голубой, красивый, нежный, 

утро, день, вечер, ночь, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

в, на, у, под, с  (со), за 

Апрель,  

1-2-я 

недели 

 

«Дикие животные 

весной» 

 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, 

лиса, лисенок, заяц, зайчонок, волк, 

волчонок, белка, бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, лапа, хвост, ухо, 

шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, линять, тепло, 

холодно, , утро, день, вечер, ночь, много, 



42 

 

мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Апрель,  

3-4-я 

недели 

 

«Домашние 

животные весной» 

 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, 

козленок, лошадь, свинья, поросенок, 

кролик, кошка, котенок, собака, щенок, 

хвост, лапа, голова, ухо, мычать, хрюкать, 

мяукать, лаять, приносить, ухаживать, 

кормить, поить, любить, дружить, 

домашний, ласковый, белый, серый, 

черный, коричневый, рыжий, полосатый, 

один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

Май,  

1-я 

неделя 

 

«Птицы 

прилетели» 

 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, 

прилетели» клюв, крыло, прилетать, выть, 

выводить, искать, кормить, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Май,  

2-я 

неделя 

 

«Насекомые» 

 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, 

муравей, крыло, глаз, летать, жужжать, 

порхать, большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с(со), за, 

над 

Май, 

 3-я 

неделя 

 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, 

аквариум, вода, водоросли, камень, песок, 

большой, маленький, над красный, 

золотой, разноцветный, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 
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центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Май,  

4-я 

неделя 

 

«Хлеб» 

 

 

 

 

 

Хлеб, злаки, пшеница, рожь, колос, сноп, 

хлебороб, комбайн, мельник, мука, пекарь, 

тесто, булка, сдоба, золотой, усатый, 

тяжелый, белый, свежий, ржаной, 

вкусный, сдобный,  растить, ухаживать, 

убирать, молоть, месить, печь. 

Июнь, 

 1-я 

неделя 

 

«Лето. 

Цветы на лугу» 

 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, 

лист, одуванчик, ромашка, колокольчик, 

клевер, лютик, красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, розовый, 

душистый, красивый, разноцветный, 

расти, украшать, собирать, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, выше, 

ниже, длинее, короче, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Июнь,  

2-я 

неделя 

 

«Человек» Рука, палец, ноготь, ладонь, нога, колено, 

спина, живот, глаз, рот, нос, ухо, плечо, 

локоть, запястье, ступня, пятка, голень, 

бедро, грудь, шея, бровь, лоб, висок, 

скула, ноздря, затылок, прическа, 

челка.Усы, борода, ресницы, здоровье, 

высокий, низкий, толстый, тонкий, 

длинноволосый, стриженный, кудрявый, 

светловолосый, темноволосый, рыжий, 

синеглазый, кареглазый, зеленоглазый, 

сероглазый, ходить, бегать, класть, брать, 

прыгать, царапаться, нахмурить, морщить, 

расчесывать, улыбаться, нести, гладить, 

кивать, сжимать, разжимать, согнуть, 

разогнуть, хлопать, крутить. 

Июнь, 

 3-я 

неделя 

 

«Профессии. 

Продавец» 

 

Шофер, водитель, машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, 

повар, прачка, врач, кладовщик, швея, 

закройщица, портниха, каменщик, 

крановщик, штукатур, маляр, плотник, 
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почтальон, кровельщик, пограничник, 

моряк, строитель, хлебороб, рабочий, 

военный,нужный, полезный, трудный, 

интересный, необходимый, водить, 

управлять, разносить, воспитывать, 

лечить, учить, готовить, стирать, выдавать, 

кроить, шить, строить, штукатурить, 

красить, делать, крыть, защищать, 

охранять.старательно, слаженно, умело, 

бережно. 

Июнь,  

4-я 

неделя 

 

«Продукты 

питания» 

Молоко, масло, сыр, йогурт, кефир, 

колбаса, мясо, котлета, сосиска, хлеб, 

булочка, пирог, пирожное, компот, торт, 

конфета, варенье, каша, суп, салат, крупа., 

вкус, запах, аромат, специи, молочный, 

мясной, хлебобулочный, сливочный, 

растительный, сладкий, кислый, жирный, 

вкусный, теплый, холодный, 

горячий,подогреть, остудить, резать, печь, 

мазать, взбивать, греть, кипятить, тушить, 

варить, жарить, мыть, накрывать, 

готовить. 

Июль, 

1-2-я 

недели 

 Обследование речи детей (первичная 

диагностика) 

Июль, 3-4-

я 

неделя 

 

«Инструменты и 

материалы» 

Молоток, топор, пила, клещи, гвозди, 

тиски, ключ, гайка, болт, кисть, краска, 

валик, раствор, мастерок, ножницы, 

расческа, игла, нитки, мел, дерево, металл, 

стекло, пластмасса, резина, кожа, ткань, 

бумага, камень, нужный, необходимый, 

острый, металлический, разный, 

различный, стеклянный, бумажный, 

деревянный, пластмассовый, резиновый, 

кожаный, каменный, рубить, пилить, 

вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, 

красить, штукатурить, подстригать, шить, 

готовить. 
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Август, 1-я 

неделя 

 

«Электроприборы» Утюг, холодильник, кофемолка, 

компьютер, пылесос, мясорубка, часы, 

телевизор, соковыжималка, миксер, 

тостер, электрочайник, радио, телефон, 

стиральная машинка, гладить, складывать, 

молоть, убирать, шить, показывать, 

смотреть, готовить, включать, выключать, 

нужная, удобная, полезная, швейная, 

стиральная, легкая, надежная. 

Август,  

2-я 

неделя 

 

«Ягоды» Ягода, земляника, малина, черника, 

клюква, клубника, смородина, крыжовник, 

спелая, сладкая, кислая, мягкая, 

душистая, собирать, прятаться, висеть, 

заготавливать, вкусно, сладко, кисло. 

Август,  

3-4-я 

неделя 

 

«Музыкальные 

инструменты» 

Труба, дудочка, колокольчик, гитара, 

балалайка, скрипка, барабан, бубен, , 

пианино, гармошка, инструменты, 

музыкант, композитор, мелодия, музыка, 

ноты, оркестр, смычок, струны, клавиши, 

 кнопки.ударные, струнные, духовые, 

музыкальные, ударять, нажимать, 

барабанить, дуть, играть, петь, звенеть, 

бренчать. 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

 

«Осень. Названия 

деревьев» 

 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день 

,ночь, утро, вечер, дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, оранжевый, идти, 

дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, далеко, 

близко, выше, ниже, длиннее, короче, 

шире, уже, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Сентябрь 

2-я 

неделя 

 

«Огород. Овощи» 

 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, 

корзина, ведро, лопата, грабли, морковь, 

свёкла, картофель, огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, квадрат, 
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треугольник, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

соленый, собирать, таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, вверху, внизу, слева, справа, 

посредине, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

Сентябрь 

3-я 

неделя 

 

«Сад. Фрукты» 

 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, 

корзина, куст, яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, собирать, 

срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, 

два, три, первый, второй, третий, на, в, у, 

под 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

 

«Лес. Грибы и 

Лесные ягоды» 

 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

далеко, близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, 

Октябрь 

1-я 

неделя 

 

«Игрушки» Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, юла ,флажок, клоун, 

круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, высокий, низкий, 

играть, катать, купать, кормить, заводить, 

запускать, нагружать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, 

твой, твоя, тебе, вверху, внизу, спереди, 
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сзади, далеко, близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Октябрь  

2-3-я 

неделя 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Улица, дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, пешеход, машина, 

автобус, троллейбус, такси, полицейский, 

водить, возить, ходить, стоять, соблюдать, 

красный, желтый, зеленый, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Октябрь  

4-я 

неделя 

 

«Одежда» Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, 

брюки, футболка, рубашка, куртка, пальто, 

шапка, шарф, колготки, носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, пуговица, петля, 

теплый, легкий, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять 

Ноябрь,  

1-я 

неделя 

 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки ,ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый, 

удобный, теплый, легкий, высокий, 

низкий, широкий, узкий, длинный, 

короткий, надевать, обувать, носить, 

ходить, бегать, прыгать, топать, 

протирать, сушить, 

Ноябрь, 

 2-я 

неделя 

 

«Мебель» Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, 

стол, стул, комод, полка, стенка, дверца, 

ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, 

день, ночь, утро, вечер, большой, 

маленький, деревянный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый, 

коричневый, сидеть, лежать, вешать, 

ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, 
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оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с 

Ноябрь, 

 3-4-я 

неделя 

 

«Кухня. Посуда» 

 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, стакан, чашка, 

блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

поровну, одинаково, столько же, на, в, у, 

под, с (со) 

Декабрь, 

1-я 

неделя 

 

 

Зима, зимующие 

птицы 

 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, 

вьюга, снежинка, сугроб, каток, кормушка, 

зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, 

завывать, засыпать, покрывать, замерзать, 

помогать, белый, голубой, снежный, 

вверху ,внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), 

Декабрь, 

2-я 

неделя 

 

 

«Зима» Зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, вьюга, 

поземка, гололед, узор, лед, ветер, холод, 

белый, снежный, пушистый, холодный, 

морозный, сильный, легкий, зимний, 

искристый, прозрачный, резкий, 

замерзать, покрывать, выпадать, завывать, 

заметать, идти, падать, лететь, покрывать, 

таять. 

Декабрь, 

3-я 

неделя 

 

 

«Зимние забавы» Лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, 

горка, каток, лопата, хоккей, клюшка, 

шайба, острые, быстрые, зимние, 

скользкие, липкий.ездить, кататься, 

упасть, лепить,  
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Декабрь, 

4-я 

неделя 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Праздник, утренник, хоровод, танец, 

пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, 

мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, 

гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, 

дарить, получать, красный, синий, желтый, 

зеленый, голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, на, в, у, под, с  

Объем ВСЕГО 

49 часов 

 

 

 

 

2.8.  Перспективный план коррекционо – развивающей работы с 

детьми III уровня речевого развития 

 

1 полугодие  

Развитие общих речевых навыков: 

1.Выроботать четкое, координированное движение органов речевого 

аппарата. 

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

спокойный и плавный выдох, не надувая щеки. 

3.Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4.Работать над мягкой атакой голоса. Выработать у детей умение 

пользоваться громким и тихим голосом. 

Коррекция звукопроизношения: 

1.  Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных 

звуков. 

2.  Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3.  Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова: 
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1.  Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова (стол, мост). 

2.  Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, 

машина). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений: 

1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

2.  Знакомство со звуками М, Н, Б, П, Т, Д, В, Ф. 

3.  Выделение ударного гласного в словах. 

4.  Придумывание слов на гласные звуки. 

Анализ звукосочетания: АУ, УА, ИА. 

5.Звуковой анализ слогов: АМ, УМ, МУ, МЫ, ДА, ОН, НА. 

6.Определение наличия звука в слове (хлопни в ладоши, если есть звук в 

слове) на материале изученных звуков. 

Развитие и формирование лексики и грамматического строя речи: 

1.Расширение и уточнение словаря по темам: «Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Зимующие птицы», 

«Транспорт», « 23 февраля», «Мамин праздник», «Весна», «Первые весенние 

цветы», «Цветущие комнатные растения», «Дикие животные весной», 

«Домашние животные весной», «Птицы прилетели», «Насекомые», «Рыбки в 

аквариуме», «Хлеб», «Лето. Цветы на лугу», «Человек», «Профессии. 

Продавец». 

2.Отработка падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 

3.Преобразование существительных в именительном падеже единственного 

числа в множественное число. 

4.Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растет, яблоки растут). 

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

6.Согласование существительных с притяжательными местоимениями (мой, 

моя, мое, мои). 

7.Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по лексическим темам. 

8.Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи: 

1.Составление простых распространенных предложений. 

2.Научить детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным 

ответом. 
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3.Учить детей составлять описательные рассказы по темам: «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Зимующие 

птицы», «Транспорт», «Насекомые». 

4.Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 

5.Учить детей пересказывать небольшие рассказы и сказки. 

Развитие мелкой моторики: 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим 

темам) 

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

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

2 полугодие 

Развитие общих речевых навыков: 

1.Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 

2.Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Коррекция звукопроизношения: 

1.Продолжить работу по постановке неправильно произносимых или 

отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 

1.Работа над структурой слов со стечением согласных в начале, в конце слова 

(стол, мост) и в середине слова (окно, палка, карман). 

2.Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных 

в начале слова (сметана). 

3.Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением 

согласных в начале слова. 

4.Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных 

(крапива, пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений: 

1.Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, 

пишу). 

2. Выделение гласных звуков в трех звуковых словах (мак, дом, сук). 

3.Знакомство со звуками: С-Сь, З-Зь, Ц, Ш, Ж, Щ. 

4.Выделение твердых согласных звуков в начале и в конце слова (дом, лес). 

5.Знакомство со звуками: Л-ЛЬ, Р-РЬ. 

6.Анализ трехзвуковых слов с гласными А, О, У, Ы, Э, И, составление схемы 

слов (ива, осы, уха, эхо, мак, кот). 
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7.Дифференциация на слух парных согласных Б-П,В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-Ш, З-С в 

словах (бочка-почка, удочка-уточка). 

Развитие и формирование лексики и грамматического строя речи: 

1.Расширение и уточнение словаря по темам: «Инструменты и материалы», 

«Электроприборы», «Ягоды», «Музыкальные инструменты», «Осень. 

Названия деревьев»,  «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы и 

Лесные ягоды», «Игрушки», «Правила дорожного движения», «Одежда» 

«Обувь» «Мебель». «Кухня. Посуда», «Зима, зимующие птицы», «Зима», 

«Зимние забавы», «Новогодний праздник». 

2.Закрепить употребление падежных окончаний имен существительных 

единственного числа.. 

3.Закрепить употребление окончаний существительных в именительном 

падеже множественного числа. 

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

5.Практическое употребление простых предлогов места (В, НА,ЗА, ПОД, 

НАД), движения (В, ИЗ, К,ОТ, ПО). 

6. Образование  существительных  единственного  и  множественного  числа,      

Образование притяжательных прилагательных по теме ―«Зима, зимующие 

птицы», образование относительных прилагательных по темам 2 полугодия 

обучения. 

7.Образование глаголов движения с приставками. 

8.Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи: 

1.Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2.Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

Развитие мелкой моторики: 

1.Продолжить работу по обводке, и штриховке фигур по трафаретам (по 

лексическим темам). 

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

3.Работа по развитию конструктивного Праксина. 

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

клеткам в тетради. 

В итоге логопедической работы дети с ТНР должны научиться:  

ОНР 1 уровень: 

-пользоваться общим и речевым подражанием; 

-использовать простые бытовые жесты; 

-понимать обращенную речь; 

-использовать в собственной речи звукоподражания; 
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- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

-ориентироваться на собственном теле, в пространстве комнаты, на 

листе бумаги; 

-писать отдельные буквы, по обводке и самостоятельно 

ОНР 2 уровень: 

• вслушиваться в обращенную речь.  

• выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

• формировать понимание обобщающего значения слов.  

• называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры  

•  постепенно овладевать первоначальным навыкам словообразования 

• составлять простые распространённые предложения с предлогами по 

демонстрации действий, по вопросам. 

• вести диалог 

• определять источник звука, дифференцировать звуки, далекие и 

близкие по звучанию.  

На данном этапе следует уточнять правильное произношение звуков, 

ОНР 3 уровня: 

• произносить и дифференцировать все звуки речи родного языка 

• воспроизводить слова разной слоговой структуры 

• понимать и правильно употреблять лексико-грамматические средства 

языка 

• овладеть навыками пересказа и составления рассказов, самостоятельно 

строить развернутые высказывания 

• овладеть элементарными навыками звукового анализа и синтеза 

 

2.9. Взаимодействие с родителями 

 

Вопросам взаимосвязи Центра с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, 

в семье и семейных отношениях. В нашем учреждении создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы по логопедии. 
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Цель этой работы: помощь родителям в овладении логопедическими и 

педагогическими знаниями необходимыми для самосовершенствования и 

обогащения своего родительского и педагогического потенциала. 

 

План взаимодействия и сотрудничества с родителями 

 

месяц Родительская школа 

«Учимся красиво говорить» 

Информационно-справочный 

стенд 

Январь Анкетирование родителей  

Февраль Семинар-практикум: 

«Артикуляционная гимнастика 

в домашних условиях». 

Фонематический слух – основа 

правильной речи 

Март Применение визуального 

расписания у детей с РАС 

 

Апрель  Почему сначала звуки, а потом 

буквы? 

Май Игровые пособия для 

упражнений на развитие 

дыхания. Практическое 

занятие. 

 

 Июнь Формирование грамматически 

правильной речи. 

Дидактические игры и 

упражнения. Методика их 

использования. 

Обогащение словарного запаса 

у детей 

Июль Игры и упражнения на 

развитие и усвоение навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Практическое занятие. 

Развитие мелкой моторики в 

быту 

Август  Влияние логоритмики на 

процесс коррекции речевых и 

двигательных нарушений у 

детей дошкольного возраста. 

Подведение итогов работы 

клуба. 

Сентябрь Фонематический слух - основа  
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правильной речи. 

Октябрь   Речевые нарушения и причины 

их возникновения. 

Ноябрь  Пальчиковые игры и развитие 

речи. 

Декабрь Анкетирование родителей  

«Эффективность работы 

логопедической службы». 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного 

процесса. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Формы и средства реализации программы 

Основную нагрузку несет индивидуальная иподгрупповая 

логопедическая работа, которая проводится 2-3 раза в неделю скаждым 

ребенком.Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастнойгруппы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевыенарушения, продолжительность 20-30 минут. 

Частотапроведенияиндивидуальныхзанятийопределяетсяхарактером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом ииндивидуальными 

психофизиологическими особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мереустранения у 

них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой картеребенка. 

Основной формой коррекционного обучения являются логопедические 

занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 
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наглядные материалы. Практические, используются при формировании 

речевых навыков, путем широкого применения специальных упражнений и 

игр. 

Основные средства: сюжетные картинки, разрезные картинки, 

предметные картинки, дидактические игры, игрушки, пособия. 

Контроль результатов освоения коррекционной программы 

осуществляется в виде стартового и итогового контроля в следующих 

формах: 

• наблюдение; 

• работа с карточками; 

• выполнение продуктивных заданий. 

Специфика работы 

• Возраст детей от 3 до 18 лет; 

• Дети ОВЗ с различными заболеваниями и степенью тяжести; 

• Коррекционно – развивающая работа проходит не более 6 месяцев. 

 

3.2 . Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Столы, стулья детские для занятий с детьми. 

3. Доска. 

4. Шкафы для пособий. 

5. Комплект зондов для постановки звуков. 

6. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, 

спиртовые салфетки. 

7. Дидактические материалы для постановки правильного дыхания и 

развития артикуляционного аппарата. 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

9. Логопедический альбом для обследования речи. 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

13. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 
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14. Предметные картинки по лексическим темам. 

15. Дидактические игры для совершенствования лексико- грамматического 

строя речи. 

16. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

17. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 

восприятия. 

18. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, 

общей). 

20. Дидактические игры и пособия для развития фонематического и 

слогового анализа и синтеза. 

 

 

Программно-методическое  обеспечение  коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

1. Батяева С. В., Савостьянова Е. В.  

Альбом по развитию речи для самых маленьких. — М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2010. — 88 с. 

2. Крупенчук О.И. 

Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2016 – 32 с.  

3. Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. 

Развитие психофизической базы речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями развития. – СПб.: ООО «Издательство «Детство Пресс», 2012 – 

112 с. 

4. Ольга Шемякина  

 Преодоление задержки речевого развития у детей 2-3 лет. Диагностическая и 

коррекционно-воспитательная работа логопеда ДОУ.- М.: Издательство 

Гном, 2017 – 168 с. 

5. Епифанцева Т.Б.  

Настольная книга педагога-дефектолога/ Под ред. Епифанцева Т.О.; 4-е изд. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 564 с. 

6. Поваляева М.А.  

Справочник логопеда 8-е изд. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. – 445 с. 

7. Лопатина Л. В. 

 Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 
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дизартрическими расстройствами: Учебное пособие /Под ред. Е. А. Ло-

гиновой. — СПб.: Издательство «Союз», 2005. — 192 с. 

 8. Акименко, В. М.  

Исправление звукопроизношения у дошкольников. Практическое пособие / 

В.М. Акименко. - Москва: СПб. [и др.]: Питер, 2015. - 144 c. 

9. Ежова Марина Александровна, Гусаковская Инна Викторовна 

Инновационная мастерская логопеда. Пластилинотерапия. Моделирование. 

Биоэнергопластика. ФГОС ДОИздательство: Учитель, 2017. – 59 с. 

10. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А 

 Формирование элементарных навыков звукопроизношения у ребенка с ОВЗ: 

Методические рекомендации. Кучмезова Н. В., Лигостаева И. А. 

Издательство: "Творческий центр Сфера" 2015. – 64 с. 

11. Кучмезова Н., Лигостаева И. 

 «По ступенькам к звуку. Формирование звукопроизношения у ребенка с 

ОВЗ»Кучмезова Н. В., Лигостаева И. А. Издательство: "Творческий центр 

Сфера" 2015. – 64 с. 

12. Ильякова Н.Е.  

Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения: пособие для 

логопедов дошкольных, школьных и медицинских учреждений / Н.Е. 

Ильякова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2017. — 24 с. 

13. Анищенкова Е.С.  

Речевая гимнастика для развития речи дошкольников. – М.: АСТ: Астрель, 

2008. - 62 с. 

14. Анищенкова Е.С.  

Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников. –  М.: АСТ, 2007. 

- 62 с. 

15. Лиманская О.Н.  

Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. - 128 с. 

16. Гаркуша Ю.Ф. 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей 

с нарушениями речи. – М.: Секачев В.Ю.. ТЦ «Сфера», 2008. — 128 с. 

17. Чернякова В. Н.  

Игровые технологии в формировании звукопроизношения у детей 4-7 лет  

– М.: ТЦ «Сфера», 2015. — 64 с. 

18. Жукова О. С.  

Учим малыша говорить. – М.: Издательство АСТ, 2016. — 64 с. 

19. Т. Н. Щербакова  
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Речевые и пальчиковые игры. Рассказываем стихи руками. Издательство: 

Росмэн-Пресс, 2014. 

20. Жукова Н.С.  

Букварь, - М: Эксмо, 2010. – 96 с. 2 шт. 

21. Косинова Е.М. 

Логопедический букварь. – М.: Махаон, 2009. – 112 с. 

 22. Буйко В.  

Учимся говорить красиво. Речевые зарядки, чистоговорки. Издательство: 

"Литур" 2018. – 48 с. 

23. Буйко В. 

 Развиваем речевую моторику и правильное произношение. 3-6 лет. 

Издательство: "Литур" 2018. – 48 с. 

24. Новикова Е.В.  

Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. Наглядно-практическое 

пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 496 с.  

25. Крупенчук О. И.  

Научите меня говорить правильно/ Пособие по логопедии для детей и 

родителей, -СПб: Издательский дом «Литера», 2008 – 208 с. 

26. Крупенчук О. И. 

Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. – М.: Литера, 

2017 – 32 с. 

27. Жукова О. С. 

Развиваем внимание и мышление.  – М.: Издательство АСТ, 2018. — 64 с. 

28. Ольга Теплякова 

Развитие речи и интеллекта ребенка от рождения до 2 лет. – М.: Издательство 

АСТ, 2018. — 63 с. 

29. Жукова О. С. 

Лучшая книга по развитию речи для детей 4-7 лет. – М.: Издательство АСТ, 

2018. — 64 с. 

30. Наталия Ткаченко, Мария Тумановская 

Азбука с крупными буквами для самых маленьких. – М.: Издательство АСТ, 

2018. — 63 с. 

31. Ольга Новиковская  

Малыш учится говорить. Раннее развитие речи от 1 года до 3 лет. – М.: 

Издательство АСТ, 2018. — 63 с. 

32. Матвеева А.С., Яковлева Н.Н. 

Учусь говорить. Развитие речи. 3-4 года. – М.: Издательство АСТ, 2018. – 62 

с. 
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33. Гаврина С.Е. 

Уроки для дошколят. Для детей 4-5 лет. – М.: Росмэн, 2007. – 255 с. 

34. Иншакова О.Б. 

Альбом для логопеда. – М.:  Владос, 2014. – 279 с. 

35. Косинова Е.М. 

Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет. Учебное 

издание. – М.: Эксмо, 2016. – 61 с. 

36. Жукова Н. С.  

Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – М.: Эксмо, 2016. – 120 с. 

37. Лиманская О.Н.  

Конспекты логопедических занятий в средней группе. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

- 128 с. 

38. Танцюра С.Ю., Оглоблина И.Ю. 

Логопедический массаж. Игры и упражнения для детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. 

39. Акименко В.М. 

Исправление заикания у детей и взрослых. Практическое руководство для 

логопедов – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 141 с.  

а так же: 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работы 

- Пособия и материалы для обследования речи детей. 

- Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов. 

- Наборы наглядно-графической символики. 

- Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, 

предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки 

предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-

пространственных ориентировок. 

- Пособия по развитию графомоторных навыков. 

- Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

- Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 
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- Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в 

том числе со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради, прописи и т.п. 


