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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, 

что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим 

строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, 

семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины 

речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 

имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической 

помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

АОП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-
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развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и   

обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АОП для детей с ТНР  

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью, адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  
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-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 

заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени 

зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням 

развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 

детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 
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воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 
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– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 
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адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника 

 

Ребенок посещает МБДОУ «ДС № 14 «Олененок» с января 2019 года. 

В контакт со сверстниками и взрослыми вступает не активно, умеет попросить 

о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме. 

Ребенок стеснительный, спокойный, уравновешенный, малоактивный, 

медлительный. Придерживается норм и правил поведения, установленных в группе. 

Элементарные математические представления сформированы не в полном 

объеме: выделяет в объектах цвет, форму, величину, соотносит окружающие 

предметы с сенсорными эталонами, пространственные представления 

сформированы, слабо ориентируется во времени; навыки счета и счетные операции 

в пределах первого десятка. 

Не проявляет интерес к художественно-творческой деятельности, старается 

отложить выполнение работы по рисованию на последний момент. Технические 

навыки и приемы изображения в изобразительной деятельности сформированы 

частично, мелкая моторика сформирована недостаточно. 

Не проявляет интерес к конструктивной деятельности. 

Двигательные умения и навыки сформированы, с удовольствием занимается 

на занятиях по физической культуре. 

В коллективной игре не является лидером, охотно играет как в паре, так и в 

малой группе. Во время игры старается быть объективным, справедливым, 

стремится к мирному разрешению конфликтов, возникающих в игре. 

В работу включается с интересом, способна к длительному сосредоточению, 

отвлекается на внешние раздражители, при столкновении с трудностями 

наблюдается спад интереса к виду деятельности.  

Работоспособность средняя, темп деятельности низкий, продуктивность 

достаточная. У Вадима отмечается недостаточный уровень концентрации внимания, 



10 

 

развития понятийной, вербальной памяти (медленно запоминает, быстро забывает).  

Восприятие целостное, преимущественно использует метод проб. 

Развито умение вычленять причинно-следственные связи в предложениях, но 

слабо развита способность к установлению причинно-следственных зависимостей в 

наглядных ситуациях. 

Ведущая рука правая. 

У Даши нарушено произношение сонорных звуков, межзубное произношение 

свистящих звуков, допускает множественные пропуски и замены звуков, нарушена 

слоговая структура слова.  

Дарья не может правильно воспроизвести слоговые ряды с оппозиционными 

звуками, допускает ошибки при соотнесении слов и картинок паронимов. 

Пассивный словарь шире активного, характеризуется неточностью значения 

многих слов. Речь аграмматична, ошибается при согласовании существительных с 

числительными, прилагательными, образовании уменьшительно-ласкательных 

форм, предложно-падежном управлении, синонимические средства языка не 

сформированы. 

ОНР, II-III уровень речевого развития, стёртая форма дизартрии. 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования ребёнок имеет особенности в психическом развитии, нуждается в 

создании условий для получения образования коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. Является 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

1.2.2 Характеристика состава семьи 

Ребенок воспитывается в полной семье 

 

 

1.2.3. Целевые ориентиры старшего дошкольного возраста 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
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– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

 

2.2. Образовательная деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представлена в пяти образовательных областях: 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Реализация данной области происходит в соответствии с ООП ДО. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Реализация данной области происходит в соответствии с ООП ДО. 

 

          2.2.3. Художественно-эстетическое развитие 

Реализация данной области происходит в соответствии с ООП ДО. 

 

2.2.4. Физическое развитие 

Реализация данной области происходит в соответствии с ООП ДО. 

          

 2.2.5. Речевое развитие 
 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 
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-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой 

речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей 

с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр 

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 
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речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 
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целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений 

у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно 

с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  
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- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и 

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 
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закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 

из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым 

слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение 

которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов 

путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение 

в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), 



19 

 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения.  

 

 

2.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

 
Учитель-логопед, воспитатель 

 

Направления 

работы 

Рекомендованные игры и задания 

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. 

4. Печатание пройденных букв в тетради. 

5. Использование массажных упражнений. 

6. Выкладывать изображения и буквы с помощью спичек, 

верёвочки, природных материалов. 

7. Использовать пальчиковую гимнастику, по всем лексическим 

темам, кинезиологические пальчиковые упражнения («кулак-ребро-

ладонь» и пр.) и при знакомстве с изучаемыми буквами. 

8.  Лепка, аппликация, рисование. 

Развитие общих 

речевых 

навыков 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Коррекция 

звукопроизнош

ения 

 

1. Проведение общей и специальной артикуляционной 

гимнастики. Комплекс артикуляционной гимнастики, 

подготавливающий 

артикуляционный аппарат для правильного произношения 

звуков [л], [л'] 

1. «Наказать непослушный язык» 
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Цель: вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. 

Краткое описание: Улыбнуться. Приоткрыть рот. Спокойно 

положить язык на нижнюю губу и, пошлёпывая его губами, 

произносить звуки ПЯ - ПЯ - ПЯ. Удерживать широкий язык в 

спокойном положении при открытом рте под счет от 1 до 5-10. 

Методические указания: 1) Нижнюю губу не следует подворачивать 

и натягивать на нижние зубы. 2) Язык должен быть широким, края его 

касаются углов рта. 3) Похлопывать язык губами надо несколько раз 

на одном выдохе. Следить, чтобы ребенок не задерживал выдыхаемый 

воздух. Контроль за выдыхаемой струёй воздуха осуществляется с 

помощью ватки, поднесенной ко рту ребёнка: если упражнение 

выполняется правильно, ватка будет отклоняться. 

2. «Лопата» («Блинчик») 

Цель: выработать умение делать язык широким и удерживатъ его в 

спокойном, расслабленном состоянии. 

Краткое описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком 

положении под счет от 1 до 5-10. 

Методические указания: 1) Губы не растягивать в сильную улыбку, 

чтобы не было напряжения. 2) Следить, чтобы не подворачивалась 

нижняя губа. 3) Не высовывать язык далеко: он должен только 

накрывать нижнюю губу. 4) Боковые края языка должны касаться 

углов рта. 5) Если это упражнение не получается, надо вернуться к 

упражнению «Наказать непослушый язык». 

3. «Вкусное варенье» 

Цель: вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает 

при произнесении звука [ш]. 

Краткое описание: Слегка приоткрыть рот и широким передним 

краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху 

вниз, но не из стороны в сторону. 

Методические указания: 1) Следить, чтобы работал только язык, а 

нижняя челюсть не помогала, не «подсаживала» язык наверх - она 

должна быть неподвижной (можно придерживать её пальцем). 2) Язык 

должен быть широким, боковые края его касаются углов рта. 

4.«Пароход гудит» 

Цель: вырабатывать подъём спинки языка вверх. 

Краткое описание: Приоткрыть рот и длительно произносить звук 

[ы]. 

Методические указания: Следить, чтобы кончик языка был опущен и 

находился в глубине рта, а спинка была поднята к небу.  

5.«Индюк» 

Цель: вырабатывать подьём язька вверх, подвижность его передней 

части. 

Краткое описание: Приоткрыть рот, положить язьвс на верхнюю губу 

и производить движения широким передним краем языка по верхней 

губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык от губы - как бы 

поглаживать её. Сначала производить медленные движения, потом 

убыстрить темп и добавить голос, пока не послышится бл-бл. 

Методические указания:  1) Следить, чтобы язык был широким и не 

сужался. 2) Чтобы движения языком были вперёд-назад, а не из 
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стороны в сторону. 3) Язык должен облизывать, верхнюю губу, а не 

выбрасываться вперед. 

6. «Качели» 

Цель: укреплять мышцы языка, учить чередовать движения языка 

вверх-вниз, развивать умение управлять языком. 

Краткое описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, 

положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней стороны) и 

удерживать в таком положении под счет от 1 до 5. Потом поднять 

широкий язык за верхние зубы (тоже с внутренней стороны) и 

удерживать под счет от 1 до 5. Так поочерёдно менять положение 

языка 4-6 раз. 

Методические указания: Следить, чтобы работал только язык, а 

нижняя челюсть и губы оставались неподвижными. 

7. «Грибок» 

Цель: вырабатывать подьём языка вверх, растягивать подъязычную 

связку (уздечку). 

Краткое описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, 

прижав широкий язык всей плоскостью к небу, широко открыть рот. 

(Язык будет напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая 

подъязычная связка - его ножку.) 

Методические указания: 1) Следить, чтобы губы были в положении 

улыбки. 2) Боковые края языка должны быть прижаты одинаково 

плотно - ни одна половина не должна опускаться. 3) При повторении 

упражнения надо открывать рот шире. 

8. «Лошадка» (Пощелкать языком) 

Цель: укреплять мышцы языка и вырабатывать подъём языка вверх. 

Краткое описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и 

пощёлкать кончиком языка (как лошадка цокает копытами). 

Методические указания: 1) Упражнение сначала выполняется в 

медленном темпе, потом быстрее. 2) Нижняя челюсть не должна 

двигаться; работает только язык. 3) Если у ребёнка пощелкивание не 

получится, нужно предложить ему выполнить упражнение «Приклей 

конфетку», а потом вернуть к этому упражнению. 4) Следить, чтобы 

кончик языка не подворачивался внутрь, т.е. чтобы ребёнок щёлкал 

языком, а не чмокал. 

9. «Чашечка» 

Цель: Вырабатывать умение загибать края языка и поднимать язык за 

верхние зубы. 

Краткое описание: Рот приоткрыт, язык широкий, боковые края 

языка поднимаются так, чтобы язык принял форму чашечки. 

Методические указания: следить, чтобы язык не касался неба. 

2. Комплекс артикуляционной гимнастики, 

подготавливающий 

артикуляционный аппарат для правильного произношения 

звуков [Р], [Р'] 

«Улыбка». Улыбнуться так, чтобы были видны верхние и нижние зубы и 

удерживать это положение 5—7 секунд. 

«Трубочка». Вытянуть губы трубочкой: 

1-й вариант — произносить длительно звук [У] без участия голоса; 

2-й вариант — губы вытягивать слегка вперед, как бы образуя квадрат; зубы 

сомкнуты. 
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«Двери открываются». Медленно открывать рот до получения расстояния в 

10—15 мм между верхними и нижними зубами, удерживать губы в положении 

«Улыбка 

«Блинчик». Широкий, ненапряженный язык положить на нижнюю губу. 

Следить, чтобы нижняя губа не натягивалась на зубы, а верхние зубы также не 

закрывались верхней, губой (то есть сохраняется положение «Улыбка»). Если 

язык не принимает нужную форму, с высунутым между губами языком 

произнести слоги «ба-ба-ба». По достижении успеха язык сделать широким уже 

без произнесения этих слогов и дуть до образования желобка по средней линии 

языка. 

«Чьи зубы чище?» Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние 

зубы с внутренней стороны, делая движения языком из стороны в сторону. 

«Кошечка». Загнуть широкий кончик языка вверх к носу. Если такое движение 

не получается, то предварительно следует поупражняться в облизывании справа 

налево верхних зубов под губой, затем в облизывании верхней губы. 

«Маляр». Улыбнуться, открыть рот и погладить кончиком языка твердое нёбо, 

делая движения языком вперед-назад. 

«Качели» (внутри рта). Загибать широкий кончик языка поочередно вверх-вниз 

между зубами с постепенным оттягиванием его в глубь рта. 

Все движения следует проделывать неторопливо, четко, ритмично под 

мысленный счет «раз-два» (вверх), «раз-два» (вниз) и т. д., постепенно ускоряя 

темп на последующих занятиях. 

«Лошадка». Пощелкать кончиком языка. Присосать кончик языка к переднему 

краю неба и оторвать, широко раскрыв рот. 

«Грибочек». Губы в положении «Улыбка», зубы разомкнуты. Присосать 

переднюю часть языка к твердому нёбу. Удерживая язык в этом положении, 

соединять и размыкать зубы до появления легких болевых ощущений в области 

подъязычной связки. 

«Пулемет». Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними 

зубами, многократно и отчетливо произнося звук [Д]: «д-д-д». Сначала звук [Д] 

произносить медленно, затем постепенно убыстрять темп. 

«Самолет гудит». Губы в положении «Улыбка», видны верхние и нижние зубы, 

разомкнутые на 10—15 мм. Широкий кончик языка за верхними зубами. 

Произносить звуки [З] или [Ж] (должен получиться звук, напоминающий рокот 

мотора). 

Важно: Боковые края языка должны быть прижаты к коренным зубам, кончик 

языка истончен и подвижен, губы не округлены. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики, способствующий 

выработке движений и положений органов артикуляционного 

аппарата, необходимых для правильного произношения 

свистящих звуков [с], [с'], [з], [з'], [ц] 

1.«Заборчик» («Улыбка») 

Цель: закреплять круговую мышцу рта, развивать умение удерживать 

губы улыбке. 

Краткое описание: Улыбнуться так, чтобы верхние и нижние резцы 

были видны. Удерживать губы в улыбке в спокойном положении под 

счет от 1 до 5-10. 

Методические указания: 1) Зубы должны быть сомкнуты. 2) Следить, 

чтобы губы не были напряжены, а нижняя губа не подворачивалась и 

не натягивалась на нижние зубы. 3) Верхние и нижние резцы должны 

быть обнажены. 
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2. «Заборчик» («Рупор», «Трубочка») 

Цель: укреплять круговую мышцу рта, вырабатывать умение быстро 

менять положение губ. 

Краткое описание: Чередование положений губ: в улыбке - трубочкой. 

3. «Подуть через трубочку» 

Цель: укреплять круговую мышцу рта, тренировать силу и 

длительность выдоха. 

Краткое описание: губы вытянуть «трубочкой» и подуть через них. 

Стараться дуть как можно дольше. 

Методические указания: следить, чтобы дети не надували щеки. 

4. «Язык перешагивает через зубы» 

Цель: укреплять мышцы языка, вырабатывать умение, расслабив 

мышцы языка, удерживать его широким, направлять воздушную струю 

на середину языка. 

Краткое описание: Улыбнуться, рот приоткрыть, язык высунуть изо 

рта, и подуть на него. 

Методические указания: Язык должен быть широким, его края 

касаются углов рта, посередине языка - желобок, по которому проходит 

воздушная струя. 

5. «Качели» 

Цель: укреплять мышцы языка, учить чередовать движения языка 

вверх-вниз, развивать умение управлять языком. 

Краткое описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, 

положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней стороны) и 

удерживать в таком положении под счет от 1 до 5. Потом поднять 

широкий язык за верхние зубы (тоже с внутренней стороны) и 

удерживать под счет от 1 до 5. Так поочерёдно менять положение языка 

4-6 раз. 

Методические указания: Следить, чтобы работал только язык, а 

нижняя челюсть и губы оставались неподвижными. 

6. «Наказать непослушный язык» 

Цель: вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. 

Краткое описание: Улыбнуться. Приоткрыть рот. Спокойно положить 

язык на нижнюю губу и, пошлёлыаая его губами. Произносить звуки 

ПЯ - ПЯ - ПЯ. Удерживать широкий язык в спокойном положении при 

открытом рте под счет от 1 до 5-10. 

Методические указания: 1) Нижнюю губу не следует подворачивать 

и натягивать на нижние зубы. 2) Язык должен быть широким, края его 

касаются углов рта. 3) Похлопывать язык губами надо несколько раз на 

одном выдохе. Следить, чтобы ребёнок не задерживал выдыхаемый 

воздух. Контроль за выдыхаемой струёй воздуха осуществляется с 

помощью ватки, поднесенной ко рту ребёнка: если упражнение 

выполняется правильно, ватка будет отклоняться. 

7. «Лопата» («Блинчик») 

Цель: выработать умение делать язык широким и удерживатъ его в 

спокойном, расслабленном состоянии. 

Краткое описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком 

положении под счет от 1 до 5-10. 

Методические указания: 1) Губы не растягивать в сильную улыбку, 

чтобы не было напряжения. 2) Следить, чтобы не подворачивалась 
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нижняя губа. 3) Не высовывать язык далеко: он должен только 

накрывать нижнюю губу. 4) Боковые края языка должны касаться углов 

рта. 5) Если это упражнение не получается, надо вернуться к 

упражнению «Наказать непослушный язык». 

8. «Кто дальше загонит мяч» 

Цель: вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную 

струю, идущую посередине языка. 

Краткое описание: Улыбнуться, положить широкий передний край 

языка на нижнюю губу и, как бы произнося длительно звук [ф], сдуть 

ватку на противоположный край стола. 

Методические указания: 1) Нижняя губа не должна натягиваться на 

нижние зубы. 2) Нельзя надувать щеки. 3) Следить, чтобы дети 

произносили звук [ф], а не звук [х], т.е. чтобы воздушная струя была 

узкая, а не рассеянная. 

9. «Почистим зубы» («Чьи зубы чище») 

Цель: научить детей удерживать кончик языка за нижними зубами. 

Краткое описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и 

кончикам языка «почистить» нижние зубы, делая движения языком 

снизу вверх.  

Методические указания: 1) Губы неподвижны, находятся в 

положении улыбки. 2) Нижняя челюсть тоже не должна двигаться. 3) 

Двигая языком снизу вверх, следить, чтобы кончик языка был широким 

и начинал движение от корней нижних зубов.  

10. «Горка» («Катушка») 

Цель: вырабатывать подъём спинки языка вверх, умение удерживать 

кончик языка у нижних зубов. 

Краткое описание:  Рот приоткрыт. Губы в улыбке. Широкий кончик 

языка упирается в основания нижних резцов. Спинка языка выгибается, 

затем выравнивается. 

Методические указания:  1) Губы неподвижны, находятся в 

положении улыбки. 2) Язык должен быть широким. 3) Кончик языка не 

должен отрываться от зубов. 

11. «Желобок» 

Цель: вырабатывать умение направлять воздушную струю на середину 

языка. 

Краткое описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, язык широкий, 

положить его за нижние зубы, воздушную струю направлять на 

середину языка. 

Методические указания: Язык должен быть широким, кончик языка 

должен упирается в корни передних нижних зубов, посередине языка - 

желобок. 

 

3. Использовать элементы биоэнергопластики 

4. Автоматизация  поставленных звуков. 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 

1. Упражнения на различение длинных и коротких слов: 

У ребёнка фишки, перед ним на столе длинная и короткая полоска 

бумаги. Педагог предлагает прослушать слово, определить длинное 

оно или короткое (долго звучит или коротко). Услышав слово ребёнок 

кладёт фишку соответственно на длинную или короткую полоски. 

2. Звуковой анализ и синтез: 

- подсчёт слогов 
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- выделение первого слога 

- выделение ударного слога в слове 

- выкладывание полосок, палочек по количеству слогов. 

- выбор подходящей схемы слова 

- анализ каждого слога 

3. «Идём по лесенке» 

Изолированное проговаривание слов. Ребёнок повторяет за педагогом 

слово по слогам, поднимается по ступенькам игрушечной лесенки, на 

каждой ступеньке остановка. 

4. «Упражнения с перестановкой слогов» 

Педагог произносит слово, состоящее из двух слогов, меняя их 

местами (ЖИ-ЛЫ – ЛЫЖИ; КИ-РА – РАКИ) 

Педагог произносит слово, состоящее из трёх слогов, меняя их 

местами (КУ-КИ-БИ – КУБИКИ; СА-ГИ-ПО – САПОГИ) 

5. «Упражнения на переход к слитному произношению» 

Педагог называет слово по слогам, а дети угадывают слово и 

произносят его полностью. 

- Педагог называет первый слог слова, а дети догадываются какое 

слово прозвучало. 

- Педагог называет последний слог слова, а дети догадываются какое 

слово прозвучало. 

6. «Слоговой анализ и синтез» 

- Из предложенных картинок назвать те, в которых есть заданный 

слог. 

- Положить картинки так, чтобы последний слог предыдущего слова 

был первым у второго. СОВА – ВАТА. 

 

 

 

Развитие 

фонематическо

го слуха и 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

Игра «Шумящие коробочки». 

 Цель: развитие фонематического слуха. 

Оборудование: коробочки двух цветов с различными наполнителями. 

Ход игры: к каждой коробочке оранжевого цвета можно подобрать пару 

среди коробочек    красного цвета (они звучат одинаково); число 

коробочек может быть различным; ребенку предъявляются сразу все 

коробочки и он самостоятельно отыскивает пары, либо ребёнка просят 

найти пару для конкретной коробочки. 

Игра «Узнай, кто какие звуки издает». 
Цель: развитие слухового восприятия. 

Оборудование: набор предметных картинок: жук, змея, пила, насос, 

ветер, комар, собака, электровоз. 

Ход игры: учитель показывает картинку, учащиеся называют 

изображенный на ней предмет. На вопрос учителя, как звенит пила, 

жужжит жук и т. д., отвечает представитель ряда, а затем все дети 

воспроизводят этот звук. Победителем считается тот ученик или ряд, 

чьи ответы были всегда правильными. 

Рекомендации: перед проведением игры, детей нужно познакомить с 

данными звуками – дать прослушать аудиозаписи с жужжанием 

жуков, лаем собаки,” завыванием” ветра; продемонстрировать какие 

звуки издаёт насос при работе. Потом можно продемонстрировать 

голосовые имитации данных звуков (жужжание, шипение). 

 Игра « Печатная машинка» 
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Игра направлена на воспроизведение ритмического рисунка (ритма) 

при отхлопывании, отстукивании или подаче звука на любом 

инструменте (бубен, погремушка, ксилофон). 

Рекомендации: сначала ребёнку предъявляют самый простой 

ритмический рисунок, затем постепенно усложняют его.  

Игра «Поиграем в сказку» 

Ход игры: детям предлагают вспомнить сказку «Три медведя». Затем, 

меняя высоту голоса, просят отгадать, кто говорит: Михайло Иванович 

(низкий голос), Настасья Филипповна (голос средней высоты), или 

Мишутка (высокий голос). Одна и та же реплика произносится 

поочерёдно различным по высоте голосом. 

Рекомендации: для проведения этой игры хорошо использовать кукол. 

Можно предложить детям сыграть сценку из сказки и, даже, поставить 

спектакль. 

Игра «Кто позвал? » 
Цель: развитие слухового внимания.  

Описание игры: Логопед предлагает ребёнку отвернуться и 

догадаться, кто из детей его позвал. Ребёнка зовут, произнося: «Ау!» 

или имя вызываемого.  

Рекомендации: дети должны произносить имя чётко и громко, не 

изменяя голос. 

Игра «Часы». 
Цель: обучение различению слов, близких по звуковому составу.  

Оборудование: Часы с изображениями на них предметов, названия 

которых звучат похоже (слова - квазиамонимы) . 

Описание игры: Логопед предлагает ребёнку назвать предметы, 

изображенные на картинках, названия которых звучат похоже и 

соединить их стрелками.  

Рекомендации: нужно уточнять лексические значения слов (лак – это 

то, чем красят ногти, а рак – животное). 

Игра «Добавь слог». 
Оборудование: мяч.  

Описание игры: Логопед подбирает стихотворные строчки (потешки) 

и просит детей подсказать последний слог: 

са-са-са – длинная ко…  

ши-ши-ши – наши дети хоро… 

Рекомендации: уточняйте каким слогом должно заканчиваться слово, 

если ребёнок не может подобрать его правильно. 

Игра «Поймай слог». 

Цель: развивать слуховое внимание. 

Ход игры: взрослый “бросает” детям слог, а они должны превратить 

его в слово. Например: ПА – ПАПА, КУ – КУКЛА, АР – АРБУЗ. 

Рекомендации: нужно дать ребёнку образец – привести примеры слов, 

начинающихся, например, со слога –ло- (лошадь, лотос, лодка). 

Игра «Если звук услышат ушки, мяч взлетает над макушкой» 

Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, 

выделение заданного звука из ряда других. 

Оборудование: мячи. 

Ход игры:  у каждого ребенка в руках мяч. Взрослый называет ряд 

звуков, дети подбрасывают мяч, если услышат заданный звук. 

Рекомендации: звуки нужно произносить ровным голосом, не выделяя 

заданный звук. 
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Игра «Какой звук чаще всего слышим?» 

Цель: развитие фонематического слуха, умения выделять из потока 

речи часто повторяющийся звук. 

Оборудование:набор коротких стихотворений, в которых часто 

повторяется один и тот же звук. 

Ход игры: взрослый произносит стихотворение, а дети называют звук, 

который чаще всего слышим. 

Примерный дидактический материал: 

 У Сени и у Сани в сетях сом с усами. 

 Зоиного зайку зовут Зазнайкой. 

 Ученик учил уроки -У него в чернилах щеки. 

Рекомендации: чистоговорки нужно проговаривать громко, выделяя 

заданный звук с помощью интонации или произнося его утрированно. 

Игра «Кто в домике живет?»  

Цель: развитие умения определять наличие звука в слове. 

Оборудование: домик с окошками и кармашком для выкладывания 

картинок; набор предметных картинок. 

Ход игры: учитель объясняет, что в домике живут только звери ( 

птицы, домашние животные), в названиях которых есть, например, 

звук [ л ]. Надо поместить этих животных в домик. Учащиеся 

называют всех изображенных на картинках животных и выбирают 

среди них те, в названиях которых есть звук [л] или [л]. Каждая 

правильно выбранная картинка оценивается игровой фишкой. 

Рекомендации: необходимо следить, чтобы ребёнок чётко 

проговаривал слова, не “проглатывал” звук. Особенно, если заданный 

звук находится на этапе автоматизации в словах. 

Игра "Помоги зайчику перейти через речку". 

Цель: упражнять детей в слуховом различении изолированного звука 3 

в ряду других звуков. 

Оборудование: игрушечный зайчик, кубики. 

Ход игры. Логопед просит детей помочь зайчику перейти через 

болото. Для этого им предлагается хлопать в ладоши, когда услышат 

звук 3. Далее логопед произносит изолированные звуки, при 

правильно сделанных хлопках игрушечный зайчик "перепрыгивает" с 

одного "камешка" (кубика) на другой. Если дети делают ошибки, 

зайчик возвращается на предыдущий кубик. Игра продолжается, пока 

зайчик не перейдет через "речку 

Рекомендации: произносить звуки ровным голосом, не выделяя 

заданный звук. 

Игра "Волшебный мешочек". 

Цель: тренировать детей в различении звуков С и Ш на вербальном 

уровне. 

Оборудование: "волшебный" мешочек, игрушки небольшого размера, 

названия которых включают соответствующие звуки. 

Ход игры. Логопед предлагает детям по очереди достать игрушки из 

"волшебного" мешочка, назвать их и определить наличие звука С или 

Ш в ее названии.  

Рекомендации: можно усложнить задание, предложив ребёнку узнать 

предмет на ощупь. 

Игра «Собери игрушки». 

Цель: тренировать детей в определении места звука С в слове. 
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Оборудование: набор игрушек, три коробки с прикрепленными к ним 

схемами звукового состава слов. 

Ход игры. Детям предлагается внимательно рассмотреть и назвать 

набор игрушек. Затем логопед просит детей разложить игрушки по 

трем коробкам в соответствии со схемами звукового состава слов, 

наклеенными на коробках. 

Примечание. Можно провести игру в форме соревнования двух 

команд детей. 

Рекомендации: следите, чтобы дети чётко проговаривали слова. Если 

они затрудняются в выполнении задания, произнесите слово сами, 

выделяя голосом заданный звук. 

Игра «Кубик». 

Цель: упражнять детей в определении количества звуков в слове. 

Оборудование: кубик с разным количеством кружков на гранях. 

Ход игры: взрослый предлагает детям поиграть в игру с кубиком. 

Каждый из детей бросает кубик и определяет, сколько кружков на 

верхней грани. Затем среди картинок на доске он должен выбрать 

такую, в названии которой столько звуков, сколько было на грани 

кубика.  

Рекомендации: можно помочь ребёнку, проговаривая слово, выделяя 

голосом каждый звук. 

Игра «Придумай слово». 

Цель: тренировать детей в выборе слов с заданным звуком. 

Дети подбирают слова с указанным звуком. 

Рекомендации: нужно обратить внимание детей на то, что слово не 

обязательно должно начинаться с заданного звука. Заданный звук 

может стоять и в середине, и в конце слова. 

Игра «Гусеница». 
Цель: Развитие фонематического анализа (позиционного, 

последовательного, количественного). 

Оборудование: пособие «Гусеница», символы звуков, картинки с 

предметами.  

Описание игры: педагог предлагает ребятам определить место звука в 

слове и поставить соответствующий символ в начало, середину или 

конец гусеницы. Выполнить фонематический анализ слова, 

изображенного на картинке. 

Развитие 

словаря 

1. Игра «Наоборот»  

Цель — упражнение в подборе антонимов (слов-неприятелей).  

Нам с тобой пришел черед  

Сыграть в игру «Наоборот».  

Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... («низко»).  

Скажу я слово «далеко», а ты ответишь .... («близко»).  

Скажу я слово «потолок», а ты ответишь ... («пол»). Скажу я слово 

«потерял», а скажешь ты ... («нашел»)!  

Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты ... («храбрец»).  

Теперь «начало» я скажу — ну, отвечай ... («конец»).  

2. Игра с мячом «Ассоциации» 

Цели: Расширение объема словаря, развитие речевых ассоциаций, 

общей моторики. 

Содержание. Взрослый бросает мяч ребенку и называет какой-либо 

конкретный признак предмета: «Красный». Ребенок ловит мяч, 

добавляет слово, обозначающее предмет, обладающий этим признаком 
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(мак, и возвращает мяч взрослому. Аналогично: тяжелый – грузовик; 

колючий ёж, холодный снег, высокий – человек, стеклянный – стакан. 

Возможно проведение игры на материале конкретной лексической 

темы (с опорой на картинки и без нее). В этом случае взрослый 

договаривается с ребенком о том, что ему нужно придумывать слова по 

определенной теме (к примеру, по теме «Посуда»). При этом на 

наборном полотне могут быть представлены соответствующие 

картинки. Примерный лексический материал: глубокая – тарелка; 

голубая – кастрюля; маленькое блюдце; прозрачный – кувшин. 

3. Игровое упражнение «Закончи фразу»  

Цель — развитие умения подбирать противоположные по смыслу слова 

(слова-неприятели).  

Педагог называет детям словосочетания, делая паузы. Ребенок должен 

сказать слово, которое пропустил педагог, т.е. закончить фразу. 

Сахар сладкий, а лимон ...  

Луна видна ночью, а солнце ...  

Огонь горячий, а лед ...  

Река широкая, а ручей ...  

Камень тяжелый, а пух ...  

Игра «Какой предмет?»  

Цель — развитие умения подбирать к слову-предмету как можно 

больше слов-признаков и правильно их согласовывать.  

Эта игра для развития речи у детей похожа на предыдущую. Отличие 

состоит в том, что к слову-признаку дети должны подобрать как можно 

больше слов-предметов. 

Зеленый — помидор, крокодил, цвет, фрукт, ...  

Красное — платье, яблоко, знамя, ... 

Игровое упражнение «Скажи по-другому»  

Цель — упражнение в подборе слов, близких по смыслу (слов-

приятелей).  

Педагог говорит детям: «У одного мальчика сегодня плохое 

настроение. Какой мальчик сегодня? А как можно сказать то же самое, 

но другими словами? (печальный, расстроенный). Слова «печальный, 

грустный и расстроенный» - это слова-приятели. 

Почему он такой? Да потому, что на улице идет дождь, а мальчик идет 

в школу. 

Какое слово повторилось два раза? (идет). 

Что значит «дождь идет»? Скажи по-другому. 

Что значит «мальчик идет»? Скажи по-другому. 

Как можно сказать по-другому: весна идет? (весна наступает). 

Далее даются аналогичные задания на следующие словосочетания: 

Чистый воздух (свежий воздух).  

Чистая вода (прозрачная вода).  

Чистая посуда (вымытая посуда).  

Самолет сел (приземлился).  

Солнце село (зашло).  

Река бежит (течет, струится).  

Мальчик бежит (мчится, несется).  

4. Игра «Чудесный мешочек»  

Цели: Расширение объема словаря, развитие тактильного восприятия, 

уточнение представлений о признаках предметов. 

Оборудование. Нарядно оформленный мешочек, мелкие игрушки, 
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названия которых относятся к одной лексической группе («Посуда», 

«Овощи» или др.) 

Содержание. Предварительно дети знакомятся с игрушками, названия 

которых относятся к одной лексической группе: рассматривают, 

называют, выделяют их качества. Первый игрок опускает руку в 

мешочек, нащупывает одну игрушку, узнает ее и называет: «У меня 

чашка». Только после этих слов ребенок может вытащить игрушку из 

мешочка, рассмотреть ее и показать всем детям. Если ответ верный, 

ребенок берет предмет себе. Игроки поочередно узнают на ощупь, 

называют и вынимают из мешочка предметы. Выигрывает тот, кто 

соберет большее количество игрушек. 

Усложненный вариант (для старших дошкольников): требуется, 

прежде чем достать предмет из мешочка, определить его форму 

(круглый, продолговатый), материал, из которого изготовлен предмет 

(резиновый, металлический, тряпичный, деревянный, пластмассовый), 

качество поверхности (гладкий, шероховатый, скользкий, холодный). 

5. Игра «Посылка» 

Цели: Расширение объема словаря, уточнение представлений о 

признаках предметов, развитие связной речи. 

Оборудование. Предметы, коробки по количеству игроков. 

Содержание. Каждый ребенок получает «посылку» (коробку с 

предметом внутри). Первый игрок начинает описывать свой предмет, 

не называя и не показывая его. Предмет предъявляется после того, как 

будет отгадан. 

6. Игра «Аналогии» 

Цели: Активизация существительных с обобщающим значением, 

развитие понимания родовидовых отношений между словами 

(развитие понятийного компонента лексического значения слова) 

Содержание. Взрослый предлагает детям дополнить слово по образцу: 

лиса – зверь, журавль – птица или наоборот. Взрослый называет слово 

обобщающего значения, ребенок придумывает слово конкретного 

значения (или наоборот): посуда – сковорода, цветы – одуванчик, 

транспорт – грузовик, рыбы – сом, насекомые – кузнечик. 

7. Игра «Я знаю пять…» 

Цели: Активизация слов с обобщающим значением, развитие 

понимания родовидовых отношений между словами (развитие 

понятийного аспекта значения слова). 

Содержание. Дети встают в круг. Первый игрок, в руках у которого 

мяч, начинает игру словом: «Я» и передает (перебрасывает) мяч рядом 

стоящему ребенку. Второй игрок принимает мяч, проговаривает 

следующее слово: «Знаю» - и передает мяч дальше. Третий игрок: 

«Пять». Следующий ребенок «Насекомых». Далее каждый ход 

сопровождается называнием одного насекомого до тех пор, пока не 

будет названо пять слов данной группы. Игра продолжается дальше. 

8. Игра «Я собрал в огороде…» 

Цели. Расширение объема словаря, развитие слуховой памяти. 

Содержание. Взрослый начинает игру, произнося предложение: «Я 

собрал на огороде….огурцы». Ребенок повторяет фразу целиком и 

добавляет наименование своего овоща: «Я собрал на огороде огурцы и 

помидоры». Следующий игрок повторяет все сказанное предыдущим 

участником и придумывает третий овощ: «Я собрал на огороде огурцы, 

помидоры и лук». Игроки участвуют в игре до первой ошибки. В 
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зависимости от лексической темы предложение меняется по 

содержанию: «Я собрал в саду….», «Я положил в шкаф…», «Я видел 

на улице….», «В лесу живет….», «На кухне есть….» и т.д. 

9. Игра «Назови другим словом» 

Цели. Формирование семантических полей, расширение словаря 

синонимов. 

Содержание. Взрослый называет словосочетание и задает вопрос: 

«Бросить мяч. Как это действие можно назвать иначе, другим словом?» 

даются образцы правильных ответов: «Бросить мяч – кинуть мяч. 

Глядеть в окно – смотреть в окно». Дети приступают к подбору 

синонимов только после подтверждения понимания ими задания. 

Совершенствов

ание 

грамматическо

го строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам.  

Игра «Один – много» 
(заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко — 

яблоки).  

2.Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами по всем изучаемым лексическим темам.  

Игра «Измени по образцу»  
(дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, 

в конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у белок, по белкам, над 

белками, о белках).  

3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами по всем изучаемым лексическим темам.   

Игра «Назови ласково» (листочек, картошечка, пальтишко; 

кругленький). 

4.Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами  

Игра «Великаны» (медведище, головища)  и суффиксами единичности  

Игра «Гномики» (горошинка, клюквинка). 

5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным  

Игра «Скажи какой» (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6.Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах  

Игра «Что было, что есть, что будет?» (собирался, собирается, будет 

собираться; улетает, улетел, улетит). 

7.Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растёт, яблоки растут).  

Игра «Один – много» 
8.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. Игры «Угадай чего не стало?», «Какой, какая, какие?».  

9.Согласование существительных с притяжательными местоимениями.  

Игра «Жадина»  мой, моя, моё, мои. 

10. Согласование числительных два и пять с существительными.  

Игра «Сосчитай до пяти» 
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11.Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине.  

Игра «Расскажи – ка», «Составь рассказ». 
12.Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений 

с придаточного времени, и причины  

«Что случилось, почему?» 
(Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки 

намочили рукавички, потому что лепили снеговика.) 

13.Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной 

опорой и без нее) и навыка составления графических схем предложений.  

Игра «Составь предложение» 

Развитие 

связной речи 

 

 Игра «Угадай игрушку» 

1. Цель: формировать умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки. 

 Предлагаем вниманию детей 3—4 игрушки. Дети называют их. Затем 

сообщаем, что сейчас будем рассказывать об игрушке, не называя её. 

Дети должны прослушать описание и сказать, что это за игрушка. 

Вначале следует указывать на 1—2 признака, постепенно их число 

увеличивают до трёх-четырёх. 

2. Игра «Кто интереснее придумает» 

Цель: учить детей составлять предложения по заданному глаголу. 

Оборудование. Флажки, значки. 

Описание игры. Педагог произносит одно слово (глагол), например, 

«готовит». Дети придумывают с этим словом предложения. Например: 

«Бабушка готовит вкусные пирожки», «Мама готовит вкусно», «Катя 

готовит суп». Примечание. За основу предложения можно взять не 

только глагол. Педагог может назвать любую часть речи 

(прилагательное, наречие и т.д.) в зависимости от цели занятия. 

3. Игра «Что напутал незнайка?» 

Цель: находить ошибки в описании и исправлять их. 

В гости к детям приходит Незнайка со своим другим щенком. 

Незнайка хочет показать, как он научился рассказывать. Рассказывает 

о щенке, допуская ошибки и неточности в описании, например, «У 

щенка красный нос и большие лапы. Он кричит: «Мяу!» Дети должны 

заметить все неточности и ошибки и исправить их. 

4. Игра «Кто сумеет похвалить» 

Цель: подбирать определения к существительным, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

Взрослый объясняет условия игры: Я вам буду показывать вам 

картинки, а вы — хвалить то, что нарисовано. Например, я покажу 

картинку, на которой нарисован апельсин. Можно так похвалить 

апельсин: апельсин вкусный или: апельсин ароматный. А булочку как 

можно похвалить? (Булочка мягкая.)  

5. Игра «Какая, какой, какое?» 

Цель: подбирать определения к предмету, явлению. 

Взрослый называет какой-нибудь предмет, а дети по очереди 

называют как можно больше признаков, которые могут быть присущи 

данному предмету. 

Белка — пушистая, рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая.  

Пальто — тёплое, зимнее, новое, старое, длинное, короткое, синее.  
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Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая, весёлая, 

грустная.  

Мяч — резиновый, круглый, большой, красный.  

Дом — деревянный, кирпичный, панельный, высокий, низкий, старый, 

заброшенный, пустой, новый, двухэтажный, многоэтажный. 

6. «Скажи какой» 

Цель: называть не только предмет, но и его признаки и действия; 

обогащать речь прилагательными и глаголами. 

Предлагаем детям ряд заданий: 

По отдельным признакам узнать предметы; отгадать загадки. 

«Круглое, сладкое, румяное — что это?». Дополнить словосочетание 

словами, отвечающими на вопрос, какой предмет по вкусу, цвету: 

сахар (какой?) - ... белый, сладкий; снег - ..., лимон - …. 

7. «На выставке» 

Цель: давать описание картины, используя образные слова и 

выражения. 

Взрослый размещает на мольберте или в групповой комнате детские 

рисунки (желательно тематически подобранные или по лексическим 

темам) и организует выставку. Назначает экскурсовода, который 

проводит экскурсию по выставке. Экскурсовод должен красиво 

описать картины, дать им названия. Если ребёнок в чём-то 

затрудняется, дети ему помогают. Воспитатель регулирует частоту 

смены экскурсоводов.  

8. «Загадка» 

Цель: выделять признаки предметов, придумывать загадки, используя 

образные слова и выражения. 

У каждого игрока на столе картинка, перевёрнутая изображением 

вниз. 

Задание: придумать загадку по картинке и загадать всем 

присутствующим. Выиграет тот, кто придумает самые интересные 

загадки, подберёт сравнения, описания, «красивые» слова для своей 

загадки. 

Вариант игры 

Цель: развивать воображение, умение выразительно передавать 

содержание, характеры с помощью слова. 

Взрослый выбирает одного-двух игроков, которые, используя кукол, 

шапочки или другие атрибуты, разыгрывают какой-либо эпизод, 

диалог из литературного произведения. Дети отгадывают, из какой 

сказки или рассказа этот отрывок. Кто отгадает первым и скажет, что 

предшествовало этому эпизоду, и какие действия в произведении за 

ним последуют, получит право загадывать следующую загадку. Игра 

повторяется несколько раз. 

9. «Кто внимательнее» 

Цель: выделять в художественном тексте образные выражения, 

специфические литературные обороты. 

Игровое правило: выигрывает тот, кто больше заметит и назовёт 

сказочных выражений, образных слов. 

Взрослый говорит примерно следующее: «Разные народы живут на 

земле. И у каждого народа есть свои сказки. Народные сказки легко 

можно отличить от авторских литературных произведений, потому что 

в них особенные сказочные слова, песенки. Сейчас я расскажу сказку, 

которую вы уже знаете. Внимательно слушайте и постарайтесь 
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заметить такие слова». После чтения сказки дети называют 

специфические сказочные выражения. Каждый правильный ответ 

отмечается фишкой. 

10.«Задумай слово» 

Цель: систематизировать представления о значении слов, выражать 

свои мысли в краткой форме, подбирать слова-названия качеств, 

предметов, действий. 

Ребёнок задумывает слово, которое все знают, но не называет его, а 

только рассказывает, что оно обозначает, т. е. какой предмет, что с ним 

можно делать или что он делает. Остальные участники игры 

отгадывают, что это за слово, например:  

он пушистый, лакает молоко, мурлыкает (котёнок);  

он красивый, голосистый, кукарекает (петух);  

она металлическая, ею можно есть суп, кашу (ложка);  

она оранжевая, длинная, вкусная, сочная (морковка);  

оно белое, плывёт по небу (облако). 

11.«Какое что бывает?» 

Цель: классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, 

материалу; сравнивать предметы, сопоставлять; подбирать как можно 

больше наименований, подходящих под заданное определение. 

Детям предлагают рассказать, что бывает: зелёным — огурец, 

крокодил, листья, цветы, ель, краска, военная машина, нитки;  

широким — река, дорога, лента, бульвар, улица;  

новым — шуба, валенки, платье, пальто, игрушки, дом, автомобиль, 

журнал, мебель;  

маленьким — котёнок, мышка, лисёнок, брат, хомячок, мальчик;  

вкусным — конфета, пирог, варенье, сок, чай, пирожное, торт;  

пушистым — белка, кошка, пух, ёлка, волосы, кофта, шарф, лиса;  

холодным — чай, снег, молоко, лёд, погода, ветер, зима, комната, 

перчатки, солнце, мороженое, сосулька, компот;  

высоким — дом, башня, человек, сапоги, потолок, температура;  

круглым — стол, мяч, апельсин, яблоко, голова, лицо, глаза, солнце, 

помидор. 

12. «Играем со сказкой» 

Цель: развивать творческие способности (умение придумывать 

несколько вариантов окончания сказки, использовать разнообразные 

языковые средства). 

Для этой игры можно использовать сказки Джанни Родари из цикла 

«Сказки, у которых 3 конца»: «Волшебный барабан», «Большая 

морковка», «Дудочник и автомобиль», «Хитрый Буратино» и другие. 

Познакомив детей со сказкой, взрослый обращает их внимание на то, 

что сказка не окончена, но писатель придумал три разных финала, для 

того чтобы дети смогли поиграть с этой сказкой. Предлагает 

послушать три варианта концовки и выбрать тот, который больше 

понравится, или придумать свою концовку и нарисовать к ней 

рисунки. Можно предложить детям придумать весёлую, печальную 

или поучительную концовку. 

13.«Нарисуем картину словами» 

Цель: развивать воображение, умение использовать в описании точные 

по смыслу слова и образные выражения. 

Взрослый обращается к детям: «Хотите стать необыкновенными 

художниками, которые рисуют не красками и карандашами, а 
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словами? Тогда приготовьтесь рисовать. Я прочту вам нежное 

стихотворение о весне, а вы закройте глаза и попробуйте представить, 

о чём я буду читать. Потом расскажите, какая картина у вас 

получилась. Но рассказывать надо так, чтобы все смогли мысленно 

увидеть вашу картину». 

Затем дети могут нарисовать красками иллюстрацию к своим 

рассказам. 

14.«Придумай сказку» 

Цель: самостоятельно подбирать выразительные средства для 

составления сказки или рассказа на заданную тему. 

Сочинить сказку «Что снится деревьям зимой» можно предложить 

детям после того, как они рассмотрят картинку с зимним пейзажем, 

услышат стихотворение или рассказ о первом месяце зимы. 

15. «Я начну, а вы продолжите» 

(По рассказу Н. Носова «На горке») 

Подбирать наиболее подходящие по смыслу образные слова и 

выражения. 

Взрослый составляет незаконченные предложения. Ребёнок должен 

закончить предложение, используя образные обороты речи. 

Был ясный морозный день, снег на солнце ... (сверкал, искрился, 

переливался, блестел).  

Миша сел на санки и помчался с горы ... (пулей, вихрем, стрелой, так 

что дух захватывало, молнией).  

Санки перевернулись, и мальчик ... (шлёпнулся, плюхнулся, полетел 

кубарем, полетел вверх тормашками, бухнулся в снег).  

Коле очень захотелось, чтобы горка получилась. Он трудился ... (не 

покладая рук, без устали, в поте лица). 

16.«Объясни, покажи» 

Цель: знакомиться с фразеологизмами. 

Взрослый называет фразеологизмы (одна нога здесь, другая там; 

сгореть со стыда; ворон считать; морочить голову и др.). 

Задаёт вопросы типа: Что означает это выражение? Когда так говорят? 

В каком случае так можно сказать? Предлагает подобрать картинку, 

которая подходит к тому или иному выражению. (Картинки, 

отражающие переносное и буквальное значение фразеологизмов, 

подбираются заранее.) 

17.«Скажи по-другому» 

Цель: осваивать переносное значение слов и словосочетаний, 

подбирать к ним близкие по смыслу слова. 

Взрослый говорит устойчивое словосочетание. Выясняет, как ребёнок 

понимает его смысл. Предлагает передать этот смысл, другими 

словами. Например: 

— Что значит «растёт не по дням, а по часам»? Как сказать по-

другому? Подберите слова, близкие по смыслу этому выражению. 

Подберите слова, противоположные по смыслу этому выражению. 

Можно использовать такие фразеологизмы: как снег на голову; ахнуть 

не успел; летит как угорелый; зарубить на носу; надуть губы. 

18.«Ошибка» 

Цель: знакомиться с образными выражениями, находить смысловые 

неточности, ошибки. 

Детям говорят, что Незнайка, который теперь ходит в Школу весёлых 

человечков, написал им в письме, что научился составлять 
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предложения. Читают предложения, которые придумал Незнайка, 

задают вопросы:  

— «Маша целыми днями не покладая рук лежала в постели». Почему 

вы смеётесь? Незнайка ошибся? Как же нужно было сказать?  

— «Когда Оля увидела, какой подарок ей принесли, она от радости 

даже губы надула». Где ошибка? Как сказать правильно?  

— «Ах, лев, вы такой смелый! У вас такая заячья душа!» Как нужно 

сказать?  

— «Старичок с палочкой помчался по дорожке, а Саша побрел в 

песочницу». Всё ли здесь правильно? Как нужно сказать? 

19.«Почему так говорят» 

Цель: знакомиться с фразеологизмами. 

Взрослый обращается к детям: 

— Давайте вдумаемся, почему так говорят. Например, о неожиданном 

говорят «как гром среди ясного неба». Если человек видит, что будет 

дождь, гроза, какую он ждёт погоду? (Дождливую.) А когда ясное 

небо, то какую погоду ждут? (Ясную, солнечную.) Если же случается 

что-то неожиданное, чего совсем не ждут, то так и говорят: как гром 

среди ясного неба. 

— Попробуйте объяснить, почему так говорят: дрожит как осиновый 

лист. Не кленовый, не березовый, а осиновый. Вспомните, когда так 

говорят. 

— Когда вам будут встречаться интересные выражения, старайтесь 

задумываться не только о том, что они означают, но и почему так 

говорят. 

20.«О чём говорит пословица» 

После беседы о значении какой-нибудь пословицы взрослый 

предлагает детям придумать небольшой рассказ или сказку, в котором 

кто-то из героев мог бы сказать эту пословицу. Дети могут нарисовать 

иллюстрацию к пословице. Это упражнение рекомендуется 

использовать на занятиях по ознакомлению с художественной 

литературой, применяя принцип тематического отбора пословиц и 

поговорок. Детям могут быть предложены такие пословицы: «У страха 

глаза велики»; «Трусливому зайке и пенёк—волк»; «Не рой яму 

другому, сам в неё попадешь»; «Кто зря сердит, у того голова болит»; 

«Как аукнется, так и откликнется»; «Какие сани, такие и сами»; «Одна 

пчела много мёда не наносит» и др. 

21.Игра «Исправь предложение» 
Закреплять умение детей восстанавливать деформированный текст.  

Ребёнку предлагают составить предложение из заданных слов. 

- картошка, огород, расти, в 

- Клубника, тарелка, лежать, на 

-Автобус, остановка, подъехать, к 

22.Автоматизированные ряды – это виды речи, которые 

запоминаются и произносятся автоматически.  

Например: 

• счет: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, 

• перечисление дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье; 

• перечисление месяцев года:  январь, февраль, март, апрель, май, 

июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.  Отрабатывать 
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слитную речь, конечно, нужно в игровой форме, особенно на первых 

порах. 

23.Речевые эталоны – это устоявшиеся образцы речи, которые 

постоянно используются в различных ситуациях практически в 

неизменном виде:  

Меня зовут Саша.  Моя фамилия Петров. Мне четыре года. 

Я живу в городе Норильск.  Мой адрес: улица Бегичева, дом № 10, 

квартира 50. 

Я живу на шестом этаже.  В нашей квартире три комнаты. 

Мою маму зовут Надежда.  Моего папу зовут Владимир. Моего 

брата зовут Игорь. 

Я хожу в детский сад «Олененок».  Я хожу в старшую группу 

«Солнышко» 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, 

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 
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шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие 

и средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-

пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для 

санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой 

раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 

животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 

настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно 

и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка 

пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 
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размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), 

наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы 

парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в 

клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям и направлениям подготовки, для реализации АОП должны 

пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего) - наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 
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повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АОП, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.4.  Режим дня и распорядок 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста. 
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В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению грамотой.   

РЕЖИМ ДНЯ  

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00.-8.10. 

Утренняя гимнастика 8.10.-8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20.-8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность ребенка 8.50.-9.05. 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Проведение коррекционной работы учителем-логопедом, 

педагогом-психологом (по графику) 

9.05.-10.35. 

Второй завтрак 10.00.- 10.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35.-12.15. 

Подготовка к обеду, обед 12.15.-12.50. 

Подготовка ко сну, сон 12.50.-15.00. 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, вечерняя гимнастика 

15.00.-15.30. 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность.  

Индивидуальная работа с ребенком. 

15.30.-16.15. 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.15.-16.35. 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность, кружковая работа, 

индивидуальная работа с ребенком 

Уход домой. 

16.35.-19.00. 

 

В дошкольном образовательном учреждении создана модель охранительного 

режима жизнедеятельности детей с ТНР. 

Режимный момент Формы работы с детьми 

1 половин дня 

Утро Ритуал приветствия. 

Минутки общения (беседы в кругу, коммуникативные 

игры). 

Артикуляционная гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

Мимические игры. 

«Ласковые игры» (тактильные прикосновения, объятия, 

элементы массажа). 

Свободная игра. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами. 

Психогимнастика. 
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Коммуникативные игры. 

Динамические паузы. 

Кинезиологические упражнения.  

Речевые пятиминутки. 

Релаксационные упражнения. 

Прогулка Самостоятельная двигательная активность 

Индивидуальная работа 

Подготовка к обеду Минутки общения. 

Спокойные игры. 

Сон Ритуалы засыпания и пробуждения (чтение сказок, 

слушание колыбельных песен).  

«Ласковые игры» (тактильные прикосновения, объятия) 

2 половина дня Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами. 

Минутки творчества. 

Самостоятельная активность детей в центрах. 

Вечер Спокойные игры 

Свободная игра. 

Ритуал прощания. 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным 

в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 
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правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

3.6. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. 

— СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. 

Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 
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ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. 

Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: 

АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. 

Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 

2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 
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нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; 

Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. 

В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. 

Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

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

дошкольного возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 

2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 
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