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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа составлена для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР-ОНР 1-4) 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. СП.2.4.-3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Рабочая программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 
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 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с ТНР модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

При разработке программы учитывался контингент детей (6-7 лет) МБДОУ № 130, зачисленных в группу логопедическую 

группу № 11.  

Данная программа применяется в логопедических группах, где осуществляется образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (фонетико-фонематическими нарушениями, тяжелыми нарушениями 

речи) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Цели и задачи коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы:  

Коррекция звукопроизношения, совершенствование лексико - грамматического строя речи, развитие связной речи, 

формирование фонематического восприятия в зависимости от особенностей развития ребёнка.  

Задачи коррекционной работы:  

1. Осуществление необходимой коррекции нарушений речи.  

2. Оказание помощи детям этой категории в освоении программы.  

3. Социальная адаптация детей в коллективе (развитие коммуникативных способностей, умения сотрудничать и 

формирование предпосылок учебной деятельности).  

4. Создание развивающей среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности ребёнка.  

5. Консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и обучения ребёнка.  
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Срок реализации рабочей программы – 1 год  

 

1.2.Взаимодействие участников образовательного процесса. Интегрированные коррекционно-

развивающие занятия. 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда и воспитателя. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной  

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации 

движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день 

по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы.  

 

1.3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
В логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить 

и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе.  
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1.4.Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы. 

РП разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими нарушениями речи как фонетическое недоразвитие 

речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи (всех уровней).  

1.4.1.Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико- грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты 

развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. Логопедический пункт ДОУ посещают дети с разным уровнем общего недоразвития речи:  

ОНР 1 уровня: Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), 

а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре 

и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. 

Дети с ОНР 1 уровня объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не используют. Они также не используют морфологические 
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элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, 

или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации 

ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются 

попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса 

не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- 

и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

ОНР 2 уровня: Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик 

и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

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

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (двеуши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться 

в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето).  

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], 

[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.  
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Детям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то жевремя 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: 

банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду 

с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

ОНР 3 уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В их активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 

сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
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Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия 

используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может 

и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего 

уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются.  

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода(пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки 

в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных. Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный 

ипрефиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
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правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

ОНР 4 уровня: Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений  

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

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

стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая 

на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  
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При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — 

квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит 

метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, 

смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети 

испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, 

набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при 

назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, 

не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности(чайка — чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красны 

мручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 
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нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала задвумями 

кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в 

замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка— увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, за стревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

дети используют в основном простые малоинформативные предложения.  

Дети с ОНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях групп для детей с ТНР, но за их отсутствием 

могут быть зачислены на логопедический пункт ДОУ, где проводится коррекционная работа, учитывающая все 

логопедические, физиологические и психолого-педагогические особенности дошкольников с ОНР.  

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

ДОУ строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, зачисленные на логопункт, могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута учитывается не только возраст ребенка, но 

и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Таким образом, РП учителя-логопеда направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от тяжести речевого нарушения; 
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 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с нарушениями 

речи модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

1.4.4. Общая характеристика детей с РАС 

 

Одним из ключевых проявлений расстройств аутистического спектра у ребенка является нарушение речевого развития. В 

первую очередь от расстройства страдает коммуникативная функция речи, когда ребенок не пользуется речью как 

инструментом общественного взаимодействия. В случаях отсутствия речи исключается использование невербальных 

средств коммуникации в качестве компенсаторных средств. В арсенале детей с расстройствами аутистического спектра 

отсутствуют указательные жесты, активно используемые детьми без отклонений в развитии для указания на 

интересующий их объект или новый предмет их внимания. Мимика детей с расстройствами аутистического спектра 

характеризуется низкой выразительностью, зачастую они смотрят мимо или как бы «сквозь» своего собеседника. У таких 

детей на раннем этапе развития достаточно сложно интерпретировать характер плача.  

К особенностям активной речи у детей с РАС относится склонность повторять одни и те же стереотипные фразы (порой 

вне контекста), а не конструировать оригинальные высказывания; типичные отсроченные или непосредственные 

эхолалии; стереотипное повторение личных местоимений «по слуху»; неправильное использование личных местоимений; 

отсутствие ответов типа «да», «нет»; перестановка звуков в словах; неправильное употребление предложных конструкций 

(Vetter H., 1969).  

К особенностям пассивной речи относится то, что ребенок с РАС не обращает внимания на речь взрослых; не реагирует 

на свое имя; не в состоянии выполнять простые вербальные инструкции. Иногда у родителей создается впечатление, что 
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ребенок глухой. Это впечатление «подкрепляется» нарушением модуляции, бедностью интонирования, неритмичностью 

речи. Главным является то, что ребенок не стремится использовать речь с целью общения.  

У детей с РДА наблюдаются не только развитые типы аутизма, но и варианты речевого развития, хотя отмечаются 

нарушения коммуникативной функции и стереотипность речи. В специальной литературе выделяют четыре варианта 

нарушений речи при РДА.  

При первом варианте становления речи: гуление появляется в 2–6 месяцев, лепет – в 5–7 месяцев, первые слова в 8-12 

месяцев, то есть раньше, чем у детей с нормальным развитием. Но родители обычно не обращают внимание на то, что 

первые слова ребенка «свисток», «трава» и др. оторваны от его потребностей, что отсутствуют слова «дай», «на», а слова 

«мама», «баба» не являются обращением и произносятся как бы сами по себе: мамой может быть назван кто угодно и что 

угодно. Эти первые слова часто сложны по слоговой структуре, произносятся с утрированной интонацией, все звуки 

выговариваются четко.  

Первые фразы появляются у этих детей вскоре после первых слов. Становление фразовой речи происходит довольно 

быстро, но речь эта, как правило, не носит конкретного характера (у здоровых детей в возрасте 1– 2,5 лет речь в основном 

конкретная).  

В возрасте 2–2,5 года отмечается регресс речи. Этому обычно предшествует какое-либо соматическое заболевание, 

психотравма или другие отрицательные воздействия, хотя в отдельных случаях никаких видимых причин для такого 

регресса назвать нельзя. У части детей речь почти совсем утрачивается, остаются вокализации без обращений, 

бормотание, иногда – в состоянии аффекта – прорываются отдельные «слова-эхо», отражающие слышанную ребенком 

речь, и очень редко – простая фраза. Ухудшение речи сопровождается нарастанием трудностей в моторике.  

Несмотря на регресс внешней речи, внутренняя речь может сохраняться и развиваться. Установить это можно только 

после длительного внимательного наблюдения. На первый взгляд, кажется, что ребенок не понимает обращенную к нему 

речь, потому что он далеко не всегда и не сразу выполняет речевые инструкции. Многое, однако, зависит от ситуации: 

при непроизвольном аффективном внимании ребенка речь понимается им лучше, чем при прямом обращении к нему. 

Кроме того, такие дети часто просто не могут выполнить просьбу или указание взрослого из-за моторных трудностей, 

недостаточной целенаправленности и невозможности сосредоточения внимания. Однако даже при отсутствии 

немедленной реакции на речь взрослых в последующем оказывается, что в поведении, деятельности ребенка полученная 

информация в той или иной мере учитывается.  

Второй вариантречевого развития детей с РДА существенно отличается от первого. В этих случаях характерна задержка 

становления речи: гуление появляется в 3–5 месяцев, лепет – в 5–11 месяцев, а иногда родители его совсем не отмечают; 
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первые слова – от 1 года 2 месяцев до 3 лет. Эти слова также не имеют характера обращения, а представляет собой 

стереотипный набор слов-штампов.  

Типичными являются стойкие нарушения звукопроизношения, перестановка звуков в словах, замедленный темп речи (в 

редких случаях – ускоренный). Из-за пониженного психического тонуса не возникает побуждений к речевой 

деятельности, поэтому словарный запас накапливается медленно, за счет механического запоминания и закрепляется 

благодаря склонности ребенка к стеореотипиям. Развитие фразовой речи сильно затруднено, спонтанные фразы 

аграмматичны: предлоги не употребляются, слова не изменяются по родам и числам, глаголы в речи встречаются 

преимущественно в неопределённой форме, прилагательные практически отсутствуют. Большие сложности возникают в 

связи с употреблением личных местоимений: «я» не используется, о себе ребёнок говорит во втором или третьем лице 

(«Толя – гулять»). С возрастом накапливается большое количество речевых штампов, цитат из любимых стихов, песен, 

сказок (дети предпочитают слушать их в грамзаписи). Такая речь не связана с окружающей обстановкой, употребляется 

не в соответствии с заключенным в ней содержанием. Только после длительной коррекции дети начинают употреблять 

речевые штампы более или менее к месту.  

С таким вариантом речевого развития дети не вникают в смысл сказанного, не всегда понимают, а потому и не выполняют 

словесную инструкцию. В связи со стереотипностью речи диалог с ними фактически невозможен: они не отвечают на 

вопросы и сами их никогда не задают. Родители часто отмечают, что у ребенка не было периода «почемучки», 

наблюдалась моторная неловкость, нарушение не только общей, но и тонкой моторики. Это тормозило речевое развитие 

детей.  

У детей с третьим вариантом речевого развития основные этапы развития речи наступают раньше, чем у здоровых детей: 

первые слова появляются от 6 до 12 месяцев, первые фразы – от 12 до 16 месяцев. Родителей обычно радует, что у ребенка 

быстро растет словарный запас, фразы сразу становятся грамматически сложными, удивляет способность к пространным, 

«взрослым» рассуждениям.  

Однако со временем становится заметно, что, несмотря на очень большой словарный запас, с ребенком фактически 

невозможно поговорить. Дело в том, что речь таких детей по существу остается стереотипной, она – как бы отражает речь 

взрослых. Они схватывают главным образом эффективно насыщенную речь, эмоциональную, соответствующую по 

содержанию их интересам и сверхпристрастиям. Характерны длинные монологи на значимые темы для ребенка, тогда как 

в диалоге он неспособен к гибкому речевому взаимодействию с собеседником. В спонтанной речи используются 

правильные, сложные грамматические конструкции с употреблением не всегда к месту. Характерно повышенное 

внимание к звуковой структуре слова. Именно она, а не ее смысловое значение, не понятие, больше привлекает ребенка. 
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Он с удовольствием играет словом, заменяя в нем отдельные звуки, переставляя слоги, и не интересуется конкретным 

смыслом того, что получилось. Характерна любовь к словотворчеству.  

Дети с данным вариантом речевого развития хорошо понимают обращённую речь, но не всегда с готовностью выполняют 

речевые инструкции, а иногда и вовсе отказываются от их выполнения. Это зависит от содержания инструкции, 

направленности собственных интересов и влечений ребенка. Весьма характерно чисто внешние признаки речи: 

напряженность голоса, повышение его высоты к концу фразы, убыстренный темп, недоговаривание слов, пропуск и 

замена звуков, нечеткое, смазанное произношение их. Речь толчкообразная, скандированная. Дети легко перенимают 

аффективно насыщенные интонации взрослых, их произношение. На особенностях звукопроизношения, темпа и 

плавности речи сказывается повышенный мышечный тонус.  

У детей четвертого варианта речь приближена к норме. Но в возрасте 2–2,5 года после соматического заболевания или 

психотравмы речевая активность может резко снизиться, отмечается ее регресс. Однако такое состояние не всегда 

завершается полным мутизмом; речевое развитие как бы приостанавливается до 5–6 лет. Это приводит к резкому 

обеднению активного словаря. Речь становится внешне похожей на речь детей с нарушениями интеллекта. В этот период 

фразовая речь практически исчезает. На заданный вопрос ребёнок не отвечает, а эхолалически его повторяет.  

Несмотря на то, что ребенок очень мало говорит, удаётся выяснить, что у него богатый пассивный словарь, 

соответствующий или даже превосходящий возрастную норму. Отмечается нарушение звукопроизношения, но в 

аффективно насыщенной ситуации ребенок произносит все звуки и сложные звукосочетания правильно и чисто. 

Характерна высокая чувствительность к структуре слова, не наблюдается нарушение порядка слогов или их замена. Темп 

и плавность речи могут быть изменены, чаще замедление, чем ускорение; иногда отмечается заикание.  

Понимание речи находится на более высоком уровне. Таких детей в большей степени интересует содержание речи, её 

семантическая сторона. Развивающаяся фразовая речь страдает аграмматизмами. Это связано с меньшей, чем у других 

детей с РАС, склонностью к употреблению готовых речевых штампов, со стремлением к самостоятельной речи. Ребёнок 

начинает говорить о себе в первом лице несколько позже, чем дети с предыдущим вариантом речевого развития.  

Говоря о речевой характеристике детей с РАС в целом, следует отметить, что, несмотря на большое разнообразие речевых 

нарушений, характерных для отдельных вариантов, речь их имеет специфические особенности. Прежде всего, это 

нарушение коммуникативной ее функции. Избегание общения приводит к ухудшению речевого развития, она становится 

автономна, эгоцентрична, недостаточно связана с ситуацией и окружением. Оторванность такого ребенка от мира, 

неспособность осознать себя в нем сказывается на становлении его самосознания. Следствием этого является позднее 

появление в речи местоимения «я» и других личных местоимений в первом лице.  
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Характерной для всех вариантов речевого развития при РАС является в той или иной форме выраженная стереотипность 

речи, часто склонность к словотворчеству, «неологизмам». Почти у всех детей становление речи проходит через период 

эхолалий, частыми являются разнообразные нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи.  

Если говорить о нарушении речевого развития при расстройстве аутистического спектра в целом, то приводимые разными 

авторами особенности речевого развития аутичных детей многочисленны. К наиболее существенным можно отнести 

мутизм речи, который отмечается у значительной части детей с РАС. В одних случаях мутизм существует изначально 

(речи никогда не было и нет), и, тогда, как правило, в анамнезе отмечаются тяжелые органические нарушения, и 

актуальным становится дифференциальный диагноз с той или иной формой алалии. В других случаях речь развивалась, 

по мнению родителей, вроде бы нормально, но с 1,5-2 лет начинался ее регресс, завершавшийся мутизмом.  

В логопедии выделяют полный (тотальный) и селективный мутизм. То, что наблюдается при РАС, ни в один из этих видов 

вполне не вписывается. Аутистический мутизм нельзя назвать ни тотальным, потому что практически во всех случаях он 

изредка прорывается более или менее развернутой «плавающей» фразой (как правило, на высоте аффекта, чаще 

негативного), ни селективным, поскольку единых условий (например, дома говорит, вне дома - нет), в которых ребенок 

устойчиво пользуется речью, выделить невозможно.  

Следует учитывать, что и при алалии, и при селективном мутизме возможно развитие вторичных аутистических 

расстройств. У многих аутичных детей с мутизмом первыми речевыми проявлениями становятся правильно 

сформированные развернутые фразы, что свидетельствует об определенном уровне сформированности внутренней речи 

при отсутствии экспрессивной. Для детского аутизма очень характерны эхолалии – повторение слов, фраз, сказанных 

другим лицом. Они часто бывают отставленными (то есть воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время) и 

смягченными (сказанное другим лицом несколько видоизменяется: добавляются или переставляются отдельные слова, 

меняются некоторые флексии и т.п.). Природа эхолалии при аутизме, по-видимому, неоднозначна. Ее рассматривают и 

как затянувшийся естественный эхолалический период речевого развития, и как следствие непонимания обращенной к 

ребенку речи, и как своеобразное нейродинамическое расстройство, и как следствие аффективных аутистических 

нарушений (Т.И.Морозова, 2001). По мнению В.В.Лебединского (1996), сам факт возникновения эхолалии указывает на 

определенную степень сохранности речедвигательной системы. Развитие эхолалий (особенно если они несут 

коммуникативную нагрузку) рассматривается многими авторами как хороший прогностический признак.  

При расстройстве аутистического спектра во многих случаях в речи встречается большое количество слов-штампов и 

фраз-штампов, фонографичность («попугайность»), что при часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи, 

однако почти всегда ребенок недостаточно понимает (а иногда почти совсем не понимает) того, что говорит таким 
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образом. Фразы-штампы, как правило, двух-, редко трехсложные, аграмматичные, употребляются обычно императивы, то 

есть для обозначения актуальных потребностей ребенка. Фонографическая речь чаще всего воспроизводит стихотворные 

фрагменты, песни; особую значимость для ребенка играет ритмическая организация речевого материала как момент 

аутостимуляции, но иногда могут воспроизводиться и достаточно большие прозаические тексты.  

Нарушения коммуникативной функции речи со всей отчетливостью проявляются в отсутствии обращения, что отмечается 

с самых первых речевых проявлений. «Мама», «папа», «баба» и т.п. - даже если эти слова оказываются у ребенка в числе 

первых, они не обращены к кому-либо, в том числе к матери. В старшем возрасте, даже обладая некоторыми речевыми 

навыками, аутичный ребенок стремится избежать обращения либо с помощью невербальных императивов, либо, если 

использования речи избежать нельзя, прибегает к безличным словам-командам таким, как: «хочешь пить», «дай есть», 

«пойдешь гулять» и т.п. У части детей с РАС при хорошо развитой монологической речи отмечается несостоятельность в 

диалоге. Такая речь ребенка при внимательном рассмотрении оказывается не только монотематичной в русле 

сверхценного интереса, но и насыщенной многочисленными заимствованиями из книг, разговоров взрослых, телепередач, 

мультфильмов и т.п. Как правило, позднее, чем обычно, в речи аутичного ребенка появляются личные местоимения 

(особенно «Я»), и еще дольше он их неправильно употребляет (о себе - «он (она)» или «ты», о других иногда «я»); это 

связывают с нарушением развития самосознания у аутичных детей. По мнению В.В.Лебединского и О.С.Никольской, в 

тяжелых случаях РАС страдает генетически наиболее ранний уровень самосознания - представления о своем физическом 

«Я»: дети с выраженными проявлениями аутизма отождествляли себя с изображением в зеркале в возрасте шести лет (в 

норме - в три года), но на просьбу показать те или иные элементы лица (нос, глаз, ухо) одни из них показывали на себе, 

другие же - в зеркале. Это расценивается как рассогласование между отдельными сторонами физического «Я» и 

связывается с «явлениями недоразвития в речи детей- аутистов координаты «я» как ядра всей временно-пространственной 

системы языка» [21].  

В речевом развитии при РАС весьма характерны нарушения семантики. Обращает на себя внимание неадекватное 

использование слов, игнорирование их обычных значений, что чаще всего расценивали как трудности усвоения 

лингвистического значения, смысла слов.  

В описаниях аутичных детей с плохо развитой речью, как правило, отмечается, что слова и фразы используются только в 

очень ограниченных контекстах, как это делают совсем маленькие дети на первых этапах речевого развития. Такие 

наблюдения говорят о том, что у детей с расстройством аутистического спектра происходит длительная задержка на самых 

ранних стадиях лексического развития (Tager-Flusberg H., 1989).  
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Дети с расстройством аутистического спектра испытывают значительные, чем в норме, трудности при использовании слов 

допускающих относительность понимания значений (глаголы, предлоги, союзы, некоторые прилагательные и др.). На 

«буквальность» аутичных детей в использовании слов, в трактовке понятий указывал еще L.Kanner (1949). Он описал 

поведение ребенка, который научился говорить «да», когда отец сказал, что посадит его себе на плечи, если мальчик 

скажет «да», и это слово стало обозначать желание попасть к отцу на плечи. Другой ребенок поправил отца, говорившего 

о картинах, висящих на стене, указав, что картины висят около стены и т.п., из чего было заключено, что аутичным детям 

трудно, практически невозможно, использовать значения слов иначе, чем в явном исходном смысле.  

Представляется неправомерным связывать проблемы семантики речи аутичных детей только с когнитивными 

трудностями. Влияние аффективной сферы на развитие семантики речи аутичных детей обнаруживается в автономности 

речи. В норме это непродолжительный этап речевого развития, для которого характерно употребление слов (нередко 

искаженных) в значении, часто не совпадающем с их значениями в речи взрослых. Одно и то же слово может обозначать 

самые разнородные предметы, которые могут быть объединены на основании двух-трех признаков. «Такие «обобщения», 

свойственные ребенку, являются не продуктами осознанной операции, а результатом установок, обусловленных 

аффективно-моторными реакциями: объективно разнородные предметы объединяются в одном слове в силу их 

сопринадлежности к аффективно однородной ситуации. «Малая (автономная) речь» свидетельствует о 

несформированности предметного сознания» (С.Л. Рубинштейн, 1989, с.465).  

В.В. Лебединский и О.С. Никольская считают, что у детей с аутизмом в случае отсутствия мутизма наряду с 

общеупотребительной речью сохраняет свое значение и автономная, которая обладает тенденцией вытеснять первую, 

особенно в аффективно насыщенных ситуациях, например, в играх. Сохранение автономной речи с преобладанием 

аффективно-образного звукового компонента не только задерживает речевое развитие в целом, но вносит в это 

недоразвитие свою специфику – диссоциацию между акустической и смысловой сторонами слова.  

Для большинства детей с расстройством аутистического спектра характерны нарушения грамматического строя речи: 

определенные трудности представляют грамматические категории числа, времени, лица, сложные предложения и т.д. 

Некоторые исследователи расценивали это как лимитирующий фактор в развитии, как речи, так и всей психики при 

расстройстве аутистического спектра; при этом особо подчеркивались трудности переноса выученных грамматических 

правил в спонтанную речь (D. Churchill, 1972; 1978).  

В последующем в работах G. Bartolucci (R. J. Pierce, G. Bartolucci, 1977) и D. Cantwell (1978) было показано, что аутизм не 

связан с фундаментальными проблемами синтаксиса, и что у аутичных детей не развивается каких-либо специфических 

аномальных синтаксических структур: развитие грамматического строя в основном соответствовало норме, но 
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происходило с некоторой временной задержкой. Представляется, что такое расхождение в оценке состояния 

грамматического строя у детей с аутизмом обусловлено различиями контингента и условий обследования. Т.И. Морозова 

показала, что у аутичных детей с более тяжелой патологией нарушения грамматического строя речи встречались в 87% 

случаев, тогда как у воспитанников с более легкими формами РАС - в 56%. Результат зависит также от стадии 

коррекционного процесса и его содержания: при направленной работе по коррекции речевого развития у многих аутичных 

детей не только с нормальным, но и с пониженным интеллектом грамматический строй речи значительно развивается, а в 

некоторых случаях нормализуется вплоть до абсолютной грамотности.  

Как показывает практика ведущих специалистов, нарушения звукопроизношения при аутизме не характеризуются 

какими-либо специфическими паттернами ошибок. Вместе с тем, Т.И. Морозовой показана широкая вариабельность 

процента аутичных детей с нарушениями звукопроизношения (57 - 100%) и нарушениями или неразвитостью 

фонематического слуха (17 - 71%), что зависит от глубины аутистических расстройств. Кроме того, подчеркивается, что 

нарушения звукопроизношения могут быть обусловлены как недостаточностью коммуникативной функции речи (а 

конкретно - малой речевой практикой), так и органическими нарушениями нервной системы и периферического речевого 

аппарата. Это определяет необходимость дифференцированного подхода к коррекции нарушений звукопроизношения и 

различный прогноз.  

В исследования особенностей речи при расстройстве аутистического спектра большое внимание уделяется нарушениям 

просодики, так как просодика, взаимодействуя с синтаксисом, грамматикой, семантикой и представляет собой один из 

центральных компонентов речи. Просодика тесно связана также с эмоциональной стороной речи и взаимодействует с 

невербальными коммуникативными проявлениями. Уже в самых ранних исследованиях, посвященных речи аутичных 

детей (Kanner L, 1946), было отмечено, что к наиболее поразительным особенностям речи при расстройстве 

аутистического спектра относится стойкость просодических нарушений, их способность дольше сохраняться в речи, 

несмотря на успешное развитие других ее компонентов.  

По данным Т.И. Морозовой, нарушения просодики отмечается в большинстве случаев (от 67% до 100% -в зависимости от 

степени выраженности аутистических расстройств) и включают скандированность, нарушения эмоционального рисунка 

фразы, нарушения темпа речи. Практически все перечисленные симптомы отклонений в речевом развитии могут 

встречаться и при других вариантах патологии, однако при расстройствах аутистического спектра большинство из них 

имеет определенные характерные особенности. Кроме того, все эти отклонения в большей или меньшей степени 

обусловлены недоразвитием коммуникативной функции речи, что накладывает весьма характерный отпечаток.  
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Невербальная коммуникация также нарушена и не используется для объяснений своих потребностей. У детей с РАС 

затруднено использование жестов, мимической экспрессии, движений тела, часто отсутствует указательный жест. 

Нередко ребенок берет родителей за руку и подводит к нужному ему предмету, или, манипулируя рукой мамы как орудием 

для доставания игрушек, или используя родителей как «лестницу» для карабканья на шкаф, добывает нужные ему 

игрушки самостоятельно. Иногда дети с расстройствами аутистического спектра используют нетрадиционные способы 

для сообщения о своих намерениях. В частности, просьба может быть выражена дезадаптивным поведением в виде 

агрессии или крика.  

Итак, одна из особенностей развития детей с расстройствами аутистического спектра выражается в нарушениях речи, 

которые могут проявляться в полном ее отсутствии, а также в системном недоразвитии речи; в общем недоразвитии речи 

(ОНР); в фонетико-фонематическом недоразвитии речи (ФФНР); в фонетическом недоразвитии речи (ФНР). Помимо 

этого, почти все дети с расстройствами аутистического спектра характеризуются неразвитой коммуникативной речевой 

функцией, что затрудняет понимание чужой и собственной речи, а также ее использование при общении.  

Целостное содержание рабочей программы обеспечивает целенаправленную и последовательную работы по всем 

направлениями развития детей с нарушениями речи в условиях логопедического пункта в МБДОУ № 130. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы - целевые ориентиры. 

Результаты освоения РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта ДОУ представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования, возраст 6-7 лет, ФНР, 

ФФНР) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы 
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по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Конкретизируем целевые ориентиры освоения РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта ДОУ на этапе завершения дошкольного образовани, опираясь на примерную АООП ДО 

(под редакцией Н.В. Нищевой): 

Целевые ориентиры в логопедической работе 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 



 25 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи 

взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова;  

 продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения;  

 предложения с однородными членами;  

 простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;  

 сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) 

с соблюдением цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным 

признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план);  

 осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).  
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Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое развитие» 

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям),  

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

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения)  

 и интонационно образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам 

и по  

 серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого  

 небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  
 

1.6. Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг). 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 
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образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для логопедической диагностики — речевые карты, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития речи каждого ребенка в ходе:  

 коррекционной образовательной работы;  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Общая картина мониторинга позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных(ключевых) характеристик, которые развиваются 

у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых)характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи.  

За основу мониторинга принята «Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста», автор-составитель О.И. 

Крупенчук», 2014 год. Проводится качественный и количественный анализ полученных результатов (см. содержательный 

раздел п.2.2.)  
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2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание коррекционной работы учителя-логопеда в разных видах деятельности 
 

1.Коммуникативная деятельность 

 Все разделы коррекционной работы  

2.Игровая деятельность  

 Контроль в речи  

 Развитие монологической и диалогической речи  

3. Развитие фонематического восприятия  

 Обучение элементам грамоты 

 Развитие словаря и связной речи  

 Развитие артикуляционной моторики  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Совершенствования навыков слушания художественных произведений  

 Формирование правильной монологической речи  

 Совершенствование навыков пересказа  

 Тренировка памяти, воображения, творческого мышления  

5. Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и бытовой труд)  

 Самоконтроль в речи  

 Умение вести диалог, договариваться  

6. Изобразительная  

 Совершенствование мелкой моторики  

 Совершенствование цветовосприятия  

7. Двигательная  

 Развитие общей моторики и координации движений  

8. Конструирование  

 Развитие пространственных представлений  

 Развитие логического мышление  



 29 

9. Музыкальная  

 Развитие слухового внимания  

 Развитие физиологического дыхания  

 Развитие голоса, тембра, силы, речевого дыхания  

 

2.2. Итоги результатов обследования в баллах 

 

Диагностика 

 
Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

1.  Звукопроизношение 4 Звукопроизношение не нарушено 
3 Нарушено произношение одной группы звуков 
2 Нарушено произношение двух групп звуков 
1 Нарушено произношение трех групп звуков 
0 Нарушено произношение четырех и более групп звуков, 

дефекты звонкости, мягкости 
2. Слоговая структура 4 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок 

3 Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах.  
2 Нарушения в предложениях. В словах – незначительные. 
1 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки 

и т.д.)  
0 Звукокомплексы, звукоподражания.  

3. Фонематические представления 4 Сформированы соответственно возрасту.  
3 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи 

взрослого.  
2 Только половину заданий на свой возраст выполняет верно. 
1 Выполняет правильно только задания для более младшего 

возраста. 
0 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания.  

4. Грамматический строй 4 Грамматические категории использует без затруднений.  
3 Редкие аграмматизмы. 
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2 Немногочисленные ошибки в словообразовании и 

словоизменении.  
1 Стойкие аграмматизмы, невозможность образовать формы 

слов. 
0 Грамматический строй не сформирован.  

5. Лексический запас 4 Лексический запас сформирован по возрасту. 
3 Лексический запас сформирован в пределах обихода. 
2 Лексический запас беден. Выполняет только половину заданий.  
1 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половины 

заданий. 
0 Лексика отсутствует. 

6. Понимание речи 4 В полном объеме. 
3 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для 

ответов на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого. 
2 Понимание грамматических форм, предложно-падежных 

конструкций, временных и пространственных отношений на 

уровне фразы. 
1 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 
0 Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может 

выполнить даже простых поручений.  
7. Связная речь 4 Без затруднений.  

3 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие 

вопросы. Присутствует некоторая смысловая неточность.  
2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 

последовательность в передаче сюжета.  
1 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями.  
0 Связной речи нет.  
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Сводная таблица результатов на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

№ 

 

ФИО 

ребенка 

Звуко-

произно-

шение 

Слоговая 

структура 

Фонема-

тические 

функции  

Граммати- 

ческий строй 

Лекси- 

ческий запас 

Понима-ние 

речи 

Связная речь Итоговое 

количество 

баллов 

С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  
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№ ФИО ребенка Итоговое количество баллов Уровни речевого развития 

  Сентябрь Май Сентябрь Май 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Высокий уровень – 80 -100%  

Низкий уровень – 49% и ниже  

Пограничный уровень – 71-79%  

Средний уровень – 50-70%  
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2.3. Перспективное тематическое планирование по результатам диагностики 

1. Направления работы по коррекции звукопроизношения  

2. Работа над слоговой структурой слова 

3. Развитиеобщихречевыхнавыков 

4. Лексика  

5. Обучение связной речи  

6. Формирование и развитие навыков звукового анализа и синтеза  

7. Грамота  

 

1. Направления работы по коррекции звукопроизношения 

 
Подготовительный этап 

Обследование состояния звукопроизношения, заполнение речевых карт.  

Основной этап (коррекция звукопроизношения) 

Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков всех групп, с помощью выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа.  

Закрепление правильного произношения гласных и наиболее лёгких согласных звуков.  

Формирование правильной артикуляции свистящих звуков и начало их автоматизации.  

Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции шипящих звуков.  

Формирование правильной артикуляции сонорных звуков и начало их автоматизации. 

Заключительный этап 

Завершение работы по подготовке артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции всех групп звуков.  
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Продолжение автоматизации свистящих звуков.  

Продолжение автоматизации шипящих звуков.  

Продолжение автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

Продолжение формирования правильной артикуляции и автоматизацию сонорных звуков.  

Завершение автоматизации и дифференциации сонорных звуков. 

Продолжение работы по автоматизации правильного произношения звуков в предложениях, текстах. В свободной речи, путём составления и 

договаривание предложений, пересказа текстов и составления рассказов. 

2. Работа над слоговой структурой слова 

Подготовительный этап 

Создание фонетико-фонематической базы для коррекции нарушений слоговой структуры. 

Овладение произношением всех гласных и согласных звуков раннего онтогенеза. Различение на слух длинных и коротких слов. 

Ритмический рисунок слова.  

Основной этап 

Формирование и закрепление навыков точного воспроизведения слоговой структуры слова.  

Работа над двухсложными и трёхсложными словами из открытых слогов. 

Работа над односложными словами с закрытым слогом и со стечением согласных. 

Работа над двухсложными и трехсложными словами со стечением согласных и словами с закрытыми слогами. 

Заключительный этап 

Закрепление навыков точного воспроизведения слоговой структуры слова в ходе отражённого проговаривания и заучивания. 

Работа над многосложными словами с различной слоговой структурой. 
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3. Развитие общих речевых навыков (подготовительный возраст) 

Уровни 

речевого 

развития 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

пограничный 

уровень  

1. Продолжать работу по развитию 

речевого дыхания, и формированию 

правильной голосоподачи и плавности 

речи. 

2. Учить произвольно менять силу голоса: 

говорить тише – громче, шепотом.  

3. Развивать тембровую окраску голоса, 

высоту тона в играх со 

звукоподражаниями, в играх – 

драматизациях. 

4. Учить детей говорить в спокойном 

темпе.  

5. Продолжать работу над чёткостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

1. Продолжать работу по развитию у 

детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать умение 

произвольно менять силу, высоту и 

тембр голоса.  

3. Совершенствовать навык 

голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над чёткостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи  

 

1. Развивать длительность речевого 

выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом, 

ритмом речи, чёткостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении.  

3. Совершенствовать звучность и 

подвижность голоса (изменение по силе, 

высоте, тембру).  

 

средний/низкий 

уровень  

 

1. Работать над правильным 

физиологическим дыханием. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при 

произнесении гласных, проговаривании 

предложений, работаем над плавностью 

речи. 

3. Работать над четкостью дикции в 

упражнениях с использование шепотной 

речи, а также работать над 

интонированием речи, развивать 

тембровую окраску голоса в играх со 

звукоподражаниями, в играх – диалогах, и 

развивать силу голоса.  

1.Работать над эмоциональной 

отзывчивостью детей на увиденное или 

услышанное, развивать интонационную 

выразительность речи, тембровую 

окраску голоса в инсценировках, играх 

– драматизациях. 

2.Продолжать воспитание правильного 

физиологического и речевого дыхания 

используя чистоговорки и потешки. 

3.Совершенствуем навык 

голосоподачи.  

4. Совершенствовать четкость дикции, 

используя чистоговорки и потешки.  

1.Продолжать развивать интонационную 

выразительность речи, работать над 

выразительным исполнение ролей в 

играх – драматизациях. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3. Закреплять навык правильного 

голосоведения на занятиях и в 

повседневной жизни. 

4. Развивать способность изменять голос 

по силе, высоте и тембру, используя игры 

– драматизации, диалоги. 
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5.Продолжать работу по развитию 

качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) 

в играх – драматизациях.  

5. Следить, чтобы дети говорили в 

спокойном темпе, правильно брали 

дыхание.  

 

4. Лексика (подготовительный возраст) 

Уровни 

речевого 

развития 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

пограничный 

уровень  

 1. Систематизировать знания об осени, об 

осенних явлениях природы. Закрепить 

название осенних месяцев, деревьев. 

Рассказать о причинах опадания листьев. 

2. Уточнить понятия овощи – фрукты. 

Расширить представления о труде 

взрослых на полях, в садах, огородах 

осенью.  

3. Расширить представления детей о 

многообразии осеннего леса, уточнить 

знания о грибах, лесных ягодах. 

4. Уточнить знания об осенней одежде, 

обуви, головных уборах  

.Расширить представления о материалах 

из которых они сделаны.  

 

1. Систематизировать знания детей о 

домашних, диких животных, 

зимующих птицах, о местах их 

обитания, о подготовке к зиме.  

2. Закрепить названия зимних месяцев. 

Систематизировать знания детей о 

зиме, о зимних явлениях природы. 

3. Уточнить понятия: мебель, посуда. 

Расширить представления о назначении 

и видах мебели и посуды, о частях и 

материалах.  

4. Закрепить представления о новом 

годе. Объяснить, что в году 12 месяцев, 

год начинается с 1 января. Дать 

представления о том, как новый год 

встречают в разных странах.  

5. Систематизировать знания о 

транспорте, о профессиях на 

транспорте. 

6. Закрепить и расширить знания о 

профессиях и продуктах питания. 

7. Систематизировать знания детей о 

творчестве А.С. Пушкина. Развивать 

1. Закрепить знания детей о перелетных 

птицах, их поведении весной, 

строительстве гнезд, добывании корма, 

выведению птенцов.  

2. Обобщить представления о весне, 

весенних явлениях в живой и неживой 

природе. Дать представления о том, что 

изменяется в мире природы с приходом 

весны.  

3. Патриотическое воспитание. Закрепить 

понятия: Россия, Родина. Расширить 

представления о Москве, как о главном 

городе нашей страны. Углубить знания о 

Санкт – Петербурге. Воспитывать чувство 

гордости за родной город. 

4. Расширить и обобщить представления 

детей о школе, об учёбе, о школьных 

принадлежностях.  
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интерес к художественной литературе. 

Учить понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствовать 

навык выразительно читать стихи.  

 

средний/низкий 

уровень  

 

1. Обобщить представления об осени, как 

о времени года, о существенных 

признаках сезона: похолодании, 

сокращении светового дня, холодных 

затяжных осадках. Ввести в активный 

словарь существительные: осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад;  

прилагательные: хмурый, дождливый, 

ненастный, пасмурный, ясный, короткий, 

длинный; глаголы: идти, дуть, желтеть, 

опадать; наречия: пасмурно, солнечно, 

ветрено, дождливо, ясно.  

2. Закрепить умение различать деревья по 

листьям, плодам, стволам, семенам. 

Сформировать представления о 

многолетних и однолетних растениях. 

Ввести в активный словарь сущ.: береза, 

рябина, дуб, клен, осина, ель, сосна; 

прилагательные: белоствольный, тонкий, 

могучий, раскидистый, вечнозеленый, 

хвойный.  

3. Закрепить и расширить обобщенные 

представления об овощах, фруктах, о 

сборе урожая, заготовке овощей и 

фруктов на зиму. Ввести в активный 

словарь существительные: овощи, 

 1. Расширить представления детей о 

зиме, о погодных условиях и явлениях 

природы, о повадках зимующих птиц, 

их поведении в разную погоду, а также 

уточнить знания о домашних и диких 

животных, установить связь между 

особенностями внешнего вида и 

поведением в условиях зимнего сезона.  

2. Обогатить знания и представления 

детей о транспорте, четко разграничить 

понятия грузовой – пассажирский 

транспорт.  

3. Расширить представления о труде 

людей, показать результаты труда, его 

общественную значимость (на примере 

темы: Профессии). Научить 

пользоваться существительными 

обобщающего значения: строитель, 

хлебороб, военный.  

4. Познакомить детей с творчеством 

А.С. Пушкина. Развивать интерес к 

художественной литературе.  

 

 

1. Обобщить представления о 

характерных признаках весны: 

увеличение светового дня, таяние снега, 

ледоходе и его причинах, набухании 

почек, распускании листьев, росте травы, 

появлении насекомых, возвращении птиц.  

2. Уточнить и расширить представления 

об аквариумных рыбках. Сформировать 

представления о пресноводных рыбах, их 

образе жизни, повадках, размножении.  

3. Познакомить с трудом взрослых на 

полях, в садах, огородах весной. Показать 

роль техники в сельскохозяйственных 

работах. Рассказать о культурных 

растения (злаках), о способе их 

выращивания, о труде хлебороба, 

мельника, пекаря.  

4. Сформировать представления о 

космосе. 

5. Обобщить и расширить знания детей о 

родном городе, его истории и 

достопримечательностях. 

6. Уточнить и расширить знания детей о 

правилах дорожного движения. 

7. Обобщить представления о лете, его 

признаках, жизнедеятельности животных 

и растений, отдыхе людей.  
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фрукты; прилагательные: спелый, 

сочный, ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, сочный; глаголы: зреть, 

убирать, собирать, заготавливать.  

4. Сформировать представления о 

растениях осеннего леса, о грибах и 

ягодах. Ввести в активный словарь 

существительные: мухомор, 

подосиновик, лисичка, подберезовик, 

земляника и т.д.; глаголы: собирать, 

прятаться, висеть, заготавливать; 

прилагательные: ядовитый, съедобный, 

сладкий, вкусный, кислый.  

5. Уточнить и представления детей об 

окружающих предметах и их назначении 

(одежда, обувь, посуда, игрушки), их 

существенных признаках, материалах из 

которых они сделаны.  

6. Учить сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы.  

 

 

 

5.Обучение связной речи (подготовительный возраст) 

 

Уровни 

речевого 

развития 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

пограничный 

уровень  

1. Развивать у детей стремление 

рассказывать о впечатлениях, обсуждать 

увиденное. 

2. Продолжать обучать составлению 

1. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предмете на материале 

пройденных лексических тем, с 

использованием коллективно 

1. Совершенствовать навыки полного и 

краткого пересказа, описательного 

пересказа, рассказа по картинке и по 

серии картинок, рассказа из личного 

опыта.  
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предложений по картинке, учить 

распространять предложение.  

3. Совершенствовать умение составлять 

описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. 5. 

Совершенствовать навык пересказывать 

небольшие тексты.  

составленного плана (по серии 

картинок, и по картинке).  

2. Учить детей составлять рассказы из 

личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с 

прочитанным, увиденным.  

3. Учить использованию принятых 

норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить 

высказывание кратко и 

распространенно).  

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и 

использовать в речи сложно – 

подчинённые предложения.  

2. Развивать индивидуальные 

способности детей в творческой, речевой 

деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для 

творческих рассказов самые интересные, 

существенные события и эпизоды, 

включая в повествование описание 

природы, окружающей 

действительности.  

 

средний/низкий 

уровень  

 

 1. Учить составлять предложения из 4-5 и 

более слов (по картинке и демонстрации 

действия). 

2. Развивать умение пересказывать 

небольшие тексты по плану, составлять 

рассказы и загадки описания.  

1. Совершенствовать навык 

составления и распространения 

предложений. 

2. Развивать умение задавать и 

грамотно отвечать на вопросы.  

3. Совершенствовать умение 

пересказывать небольшие тексты по  

плану, составлять рассказы и загадки 

описания. 

4. Обучать составлению рассказов из 

двух, трех предложений по картинке с 

использованием данного плана.  

1. Совершенствовать навык составления 

рассказов и загадок - описаний. 

2. Развивать навык составления рассказов 

по серии картинок, и по картинке.  
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6.Формирование и развитие навыков звукового анализа и синтеза (подготовительный возраст) 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1.Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в различении гласных и 

согласных звуков. 

2. Учить детей подбирать слова на заданный гласный или согласный звук. 

3. Закрепить представления о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков.  

4. Закрепить умение выделять звук из слова. 

5. Закрепить умение производить анализ и синтез односложных и двухсложных слов. 

6. Познакомить детей со звуками: Й, Ц упражнять детей в выделении этих звуков из слова, подборе слов с этим звуком. 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и составлять их графические схемы. 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

1.Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2.Упражнять детей в различении твёрдых – мягких, звонких - глухих согласных в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложении. 

3.Познакомить детей с согласными звуками Ч, Щ, Л, Р. Упражнять в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с 

этими звуками. 

4.Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов. 

5.Совершенствовать навык анализа предложений без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

6.Познакомить с некоторыми правилами правописания: раздельное написание слов в предложении; употребление 

большой буквы в начале предложения и в именах собственных; точка в конце предложения, ча-ща пиши с буквой –А-, чу-

щу с буквой -У. 
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III квартал (март, апрель, май) 

 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых – мягких, звонких – глухих согласных, в 

выделении звука из слова. 

2.Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов. 

3.Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

4.Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух-, трех- и четырехсложных слов.  

5. Совершенствовать навык анализа простых предложений с простыми и со сложными предлогами. Упражнять детей в 

составлении графических схем предложений.  

6.Закрепить знания известных правил правописания.  

 

7.Грамота (подготовительный возраст) 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1.Познакомить детей с буквами: Й, Ц, Е, Е, Ю, Я. 

2.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными буквами. 

3.Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, «рисовании в воздухе».  

4.Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных друг на друга букв, 

нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящих из правильно и зеркально написанных букв. 

5.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать.  

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

1. Познакомить детей с буквами: Ч, Щ, Л, Р. 

2. Упражнять в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

3.Продолжать обучение разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению изографов.  

4.Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы, наложенные друг на друга. 
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5.Учить детей «печатать» и читать слова и предложения с новыми буквами.  

 

III квартал (март, апрель, май) 

 

1.Закрепить навык «печатания» слов, предложений. 

2.Познакомить детей с буквами: Ь, Ъ 

3.Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

4.Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные 

друг на друга.  

5.Обеспечивать формирование первоначальных навыков овладения письменной речью.  

3. Организационный раздел 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Подгрупповые занятия (структура варьируется)/ индивидуальные занятия 

1. Организационный момент  

 Развитие психологических процессов 

2. Основная часть 

 Пальчиковая гимнастика  

 Координация речи с движением  

 Развитие речевого дыхания  

 Развитие зрительного внимания  

 Работа над голосом  

 Работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью дикции Коррекция слоговой структуры слова  

 Актуализация и расширение словарного запаса 

 Формирование и совершенствование ЛГНР  
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 Развитие связной речи 

 Развитие фонематического восприятия 

 Соотнесение звука и буквы 

 Чтение слогов слов, предложений 

 Звуко-слоговой анализ и синтез слогов, слов и предложений  

 Развитие оптико-пространственных представлений  

3. Итог занятия 

 Рефлексия  

Совместная деятельность  

(Создание условий для самостоятельной деятельности ребёнка в режимных моментах, на прогулке)  

 Дидактические игры по всем разделам программы  

 Инвентарь для самомассажа  

 Трафареты  

 Магнитные буквы  

 Прописи  

 Раскраски  

 Мнемотаблицы  

 Оснащение книжного уголка книгами по теме, слоговыми таблицами  

 Игрушки и пособия по развитию дыхания  

 Инвентарь для развития общей моторики  

3.2. Условия реализации программы 

Медико-психолого-педагогические сопровождение воспитанника 

1. Режим дня группы 

2. Система взаимодействия педагогов и специалистов при проведении коррекционной работы с детьми логопедической 

группы  
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3. Организация работы с родителями: («мастер-классы», анкетирование, дни открытых дверей, выставки детских работ, 

использование презентаций). 

 

Система взаимодействия педагогов и специалистов при проведении коррекционной работы с детьми 

логопедической группы 

 
Специалисты 

МБДОУ № 130 

Основные направления работы 

Учитель-логопед  Подгрупповые занятия  

   развитие лексико-грамматических представлений  

   развитие фонематических функций  

 Индивидуальные занятия  

   формирование артикуляционной моторики  

   постановка звуков  

   автоматизация звуков (последовательное введение звука в речь:  

слог, слово, предложение, текст)  

 Участие в режимных моментах  

 наблюдение в процессе самообслуживания, во время прогулки, в играх и развлечениях. 

Воспитатель  Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и речевой) выполняется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной.  

 Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, акрепляющие звукопроизношение. 

 Фронтальные занятия по программе МБДОУ (и в соответствии с календарным планом логопедической работы)  

Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, прогулки, в играх и развлечениях.  

Организация предметно –развивающей среды:  

 формирование коллажа по теме на речевом панно  

 в библиотеке наличие литературы по данной теме в разделе по ИЗО деятельности рисование книжек – малышек по  

 сюжетам, выкладывание штриховок, раскрасок, трафаретов по  

 теме.  

 подбор разных видов театра для отработки темпа, ритма.  
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Педагог-

психолог 
 Преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы в сочетании со словом, музыкой  

 развитие дыхания  

 моторных функций  

 чувства ритма, темпа, просодики фонематического слуха  

Инструктор по 

ФК 
 Формирование двигательных умений и навыков  

 воспитание правильной осанки, развитие ловкости, силы, выносливости  

 координации движений  

 ориентировки в пространстве укрепление костно-двигательного аппарата  

Педагог-

психолог 

Формирование эмоционально-волевой сферы воспитание личностных качеств: решительности, уверенности в себе, смелости, 

умению расслабиться, снять напряжение, чувства коллективизма  

 

Материально-технические условия 

1. Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа. 

2. Зеркало с дополнительным освещением. 

3. Мебель по росту ребёнка (столы, стулья).  

4. Ноутбук, аудиозаписи. 

5. Доска магнитно-маркерная, комплект материалов к ней.  

6. Стеллажи с пособиями. 

7. Дидактические игры и материалы. 

8. Массажные кольца, мячи, шарики. 

9. Дыхательные тренажеры. 

 

Организационные условия: 

 

 Пространственная среда. 

 Зона для подгрупповых занятий. 

 Зона коррекции звукопроизношения. 
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 Зона игр для свободного доступа ребёнка. 

 Зона хранения пособий, картотек. 

 Рабочий стол логопеда. 
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