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1.Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная 

активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, 

творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и 

способности не возникают автоматически, как результат физиологического созревания. Их 

становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определённых форм 

общения и совместной деятельности с ребёнком     Рабочая программа разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании”. Содержание рабочей 

программы соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, целям и задачам образовательной программы МБДОУ г.Владимира 

«Центр развития ребенка – детский сад № 51» 

Нормативно-правовой основой для разработки и утверждения адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ служат следующие документы: 

1. Федеральный закон № 274-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПин  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

4. Приказ Министерства  труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н  

«Об утверждении  профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования «воспитатель,  учитель»). 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

6. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Минобрнауки  России 20 сентября 2013 г. №1082). 

В основе создания этой программы использован опыт работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи, подкреплённый современными научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в списке 

литературы. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 

коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития детей. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон 

и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР и тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 

ДОУ, потребностей и возможностей воспитанников подготовительной группы 

компенсирующего вида для детей с ОНР. 
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Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного 

качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных 

коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп для детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей 

содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей от 4 до 7 лет II - ІІІ уровня речевого развития, зачисленных в 

логопедическую группу компенсирующего вида . 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) разработана на основе: 

- «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-пресс,   

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. Лопатиной. 

 - Примерной   основной общеобразовательной программы «От рождения до школы». 

Авторы: Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.  Москва «Мозаика-синтез» 

2014 г.  

  

Актуальность составления адаптированной образовательной программы. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Однако, в последнее десятилетие произошли большие изменения в образовательных 

структурах.  Появление компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, интернета изменило 

формы общения: дети меньше разговаривают и играют во дворе, в компаниях, больше 

взаимодействуют с компьютером, общаются через интернет, по телефону. Меньше общения 

посредством звука и больше посредством буквы. 

Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не только звуки, 

фонетико-фонематическое различение звуков, но и грамматика, и связная речь. Помимо всего 

этого, дети с речевыми проблемами имеют психологические особенности: 

1. Дефицит внимания; 

2. Низкий уровень развития самоконтроля. 

3. Низкий уровень познавательной активности. 

4. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность. 

5. Особенности зрительно-пространственного восприятия. 
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6. Низкий уровень мотивации к обучению. 

 Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена 

значимость написания программы (АООП ТНР), применение которой поможет детям с 

нарушением речевого развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. 

  Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка; 

- целенаправленное комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей (оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, 

обучения и оздоровления детей); 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование предметно-

пространственной развивающей среды в соответствии с категорией нарушения здоровья 

ребенка.  
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Теоретической основой «Программы» стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка(В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда 

условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык представляет 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не 
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механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между 

языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через 

речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые тесно 

взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта 

определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-

функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство 

речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и 

определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на 

все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. Существенную роль в 

комплексной диагностике и коррекции системного недоразвития речи играет положение о 

необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с 

нарушениями развития. Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский 

предложил различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть 

непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные, — 

возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может 

иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления 

вторичных нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно 

связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов 

находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо 

одной формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а также иметь 

разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при 

различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить 

структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения 

первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. С. 

Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в 

структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное 

всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь 

определенным их группам. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого 

развития дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей структуры 

речевого дефекта, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного 

подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь является одной из 

самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической 

деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи 

осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок 

получает возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, которые 

выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает избирательный 

характер. Возникновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и 

особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя 

совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в познавательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием 

познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике 

― основе высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности сказывается 

на способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами. Поскольку язык и речь 

формируются в рамках общего психического развития ребенка, последовательность овладения 

языковыми единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с общим 
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психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с 

этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и 

познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических функций 

в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах развития сложная 

психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения действительности. 

Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и логического мышления, служит 

необходимой основой для развития не только мышления, но и речи. В раннем возрасте 

поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей 

функционирование элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному 

недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. Педагоги дошкольной 

организации, принимающие участие в коррекционно-воспитательном процессе, не только 

помогают становлению личности ребенка с речевой патологией, закладывают основы его 

нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления нарушений 

умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая тем самым благоприятные 

предпосылки для работы над речью. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой 

синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и 

неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного 

воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ  

 РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи, можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы не понятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — 

уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

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

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами. Названия действий дети 

часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

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

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

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 

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

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение. 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 
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— теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные 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 ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова 

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

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

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

в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

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

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

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У 

детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

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

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

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

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

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

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

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

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

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 

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

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

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

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

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

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

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

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

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода  (висит ореха); замена окончаний 
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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, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

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

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

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

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

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

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

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 (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

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

(качиха кет 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 
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вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 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 отме-

чаются 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 красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями 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 не одинаково. 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, 

застревание 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. 
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Предлагаемая  «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети 

различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 

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; 

 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; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием «Программы». 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенности. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, тесно 

связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен объем внимания, 

наблюдается неустойчивость, ограниченные возможности его распределения. Они забывают 

последовательность заданий, сложные инструкции. Дошкольники с ОНР с трудом овладевают 

анализом, синтезом, без специального обучения, отстают в развитии словесно – логического 

мышления. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как дизартрия, алалия, то 

могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация движений, моторная 

неловкость), недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к игровой деятельности. 

Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои нарушения, поэтому у них 

появляется негативное отношение к речевому общению, иногда аффективные реакции на 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои пожелания, а также: 

 выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех окружающих 

или конкретных лиц); 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенную впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое навязчивыми 

страхами; 

 чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое 

невротическими рвотами, потерей аппетита; 

 энурез  (недержание мочи); 

 онанизм; 

 повышенную обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 
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Всестороннее знание возможных, а затем и подробное выявление имеющихся психологических 

особенностей воспитанников необходимо педагогу - психологу для определения основных 

направлений коррекционно-развивающей работы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с нарушением речи 

является создание психологических условий для нормального развития и успешного обучения 

ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития детей с 

нарушениями речи в ДОУ являются: 

 Создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми педагогическим персоналом. 

 Учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных 

формах организации их деятельности. 

 Повышение психологической компетентности воспитателей, родителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

Достижение данных целей возможно при помощи: 

 Создания ситуации безусловного принятия ребенка, осознания педагогами и родителями 

его уникальности. 

 Реализации коррекционно-развивающих программ.  

Ожидаемые результаты: 

 Профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений поведения, школьной 

дезадаптации; 

 Коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональной напряженности, 

снижение агрессивности и деструктивных форм поведения, в том числе негативизма, 

тревожности, депрессивности, беспокойства, расторможенности и пр. 

 Развитие личности ребенка, создание позитивного настроя, усиление конструктивного 

поведения, способность осознать и выразить словами собственные действия, мысли, 

чувства, развитие коммуникативных навыков, успешная интеграция в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Задачи психологического сопровождения решаются в работе с отдельными детьми, 

подгруппой, а также - родителями и педагогами. В связи с этим осуществляется несколько 

направлений в работе психолога: 

 психологическое просвещение и профилактика; 

 психологическая диагностика; 

 психологическая коррекция и развитие; 

 психологическое консультирование. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К четырем с половиной годам ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
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желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

– рассказывает двустишья и простые потешки; 

– использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины “самый большой” (“самый маленький”); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

– считает с соблюдением принципа “один к одному” (в доступных пределах счета), обозначает 

итог счета; 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
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– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

– обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

 Целевые ориентиры освоения “Программы” детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
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– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15–20 минут); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет “пошаговое” планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, 

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
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– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

– составляет  различные виды  описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

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; 

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

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

–  передает   точное сообщение  другому,  проявляя внимание  к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает  литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,  трудовой, 

познавательный  опыт  детей; 

– 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; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 
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Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической, 

психологической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно 

составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого 

ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием  

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

 Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-

развивающей работы  проводится два среза: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической, психологической и общеразвивающей 

работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

коррекционной и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогами  в ходе: 

- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

- психодиагностическое исследование, осуществляемое педагогом-психологом. 

- диагностики развития ребенка учителем-логопедом.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
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диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 - 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. 

По программе Н.В.Нищевой проводится диагностическое исследование уровней  

познавательного и социально-личностного развития детей на начало и конец учебного года 

(Приложение 1).  

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика является частью общей системы диагностики детей дошкольного 

возраста, включающей еще педагогическую, логопедическую и медицинскую. 

Психологическая диагностика проводится с целью: 

 определения актуального уровня развития детей, 

 его соответствия возрасту, 

 выявления личностных особенностей ребенка; 

 вторичных отклонений, связанных с нарушением речи. 

Она проводится для того, чтобы правильно наметить основные направления коррекционно-

развивающей работы, смоделировать индивидуальный маршрут развития каждого ребенка. 

Основные направления психологической диагностики 

Начинается диагностическое обследование с анализа следующих моментов: 

 внешний вид ребенка (опрятность, аккуратность, небрежность, нечистоплотность); 

 контактность; 

 проявление инициативы; 

 усидчивость (или расторможенность) 

 интерес к обследованию; 

 работоспособность и темп. 

Познавательная сфера: 

1. Мышление: 

 наглядно-образное (оперирование образами, проведение мыслительных операций с 

опорой на представление). 

 логическое (проведение мыслительных операций с опорой на понятия, отражающие 

сущность предметов и выражающиеся в словах или других знаках) 

2. Память: кратковременная слуховая и зрительная; запоминание, сохранение и 

последующее воспроизведение информации. 

3. Восприятие: формирование объективного образа предмета или явления, 

непосредственно действующего на органы чувств. 
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4. Мелкая моторика: мышечные движения кистей и пальцев рук как завершение 

внутреннего психологического процесса, психической деятельности. 

Эмоционально-личностная сфера 

1. Эмоциональный комфорт в детском саду. 

2. Личностная и волевая готовность к школе. 

3. Симптомы психосоматики. 

4. Повышенная тревожность. 

5. Проявления агрессивности. 

6. Страхи. 

Коммуникативная сфера. 

1. Статус в группе. 

2. Коммуникативные навыки в общении со сверстниками и взрослыми. 

Выделено два направления психологической диагностики: 

1. Первичное психодиагностическое обследование, направленное на выявление нарушений 

в развитии. 

2. Углубленное психодиагностическое обследование, ориентированное на выявление 

особенностей психического развития. 

Основными способами получения психологической информации при углубленном 

психодиагностическом обследовании является: 

1. психологические тесты; 

2. диагностические интервью; 

3. наблюдения поведения детей в разных видах деятельности; 

4. метод экспертных оценок; 

5. изучение продуктов деятельности детей; 

6. проективные методы; 

7. экспериментальные методы. 

На основании данных психологической диагностики  определяются основные направления 

коррекционно-развивающей работы. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Три недели сентября отводится всем специалистам и педагогам для  диагностики 

развития детей, наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение плана 

работы. В конце сентября все специалисты на медико-психолого-педагогическом совещании 

обсуждают результаты обследования развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы. 

С четвёртой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утверждённым планом работы. Все специалисты отслеживают 

динамику развития детей и освоения детьми Программы коррекционно-развивающей работы на 

январь и апрель ежегодно. Второе медико-психолого-педагогическое совещание проводится в 
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январе с тем, чтобы определить эффективность работы специалистов в правильности 

разработанных маршрутов 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на 

всю систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу 

с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно - манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма  предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 

видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в 

учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет 

особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую  мотивированность  речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип 

концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют 

изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 

основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные  механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На 
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основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. 

 Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях или 

максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень «Программы» включает 

логопедическую работу, психокоррекционную и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Содержание 

педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, 

включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 

себе и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 

нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 
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На третьей ступени целенаправленная  работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании 

ими усвоенных навыков и умений. Вариативные формы организации деятельности детей 

учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 

современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие 

ребенка и взрослого. Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствующего его физическому здоровью. При разработке «Программы» 

учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 

воспитателей; педагогов-психологов и других специалистов) в процессе коррекционно-

развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Данная «Программа» является 

целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. Содержание программного 

материала изложено в соответствии с концентрическим принципом. Это означает,  что 

ознакомление детей с определенной  областью действительности, включенной в содержание 

логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть 

содержание одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных 

и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, 

между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных 

областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные 

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее 

развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. Многоаспектное 

содержание «Программы», учитывающее особенности дошкольников с ТНР, способствует 

грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность 

подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, 

их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

.  
СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

(вторая ступень обучения) 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 
Направления логопедической работы на второй ступени обучения 

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 
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закономерностей. Содержание логопедических занятий в этот период направлено на 

актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени 

обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения  импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций. Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 

отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. В ходе логопедической 

работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к 

нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). 

Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных 

форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую 

форму (слово). На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры 

слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с 

опорой на материализованные действия. Одним из основных направлений логопедической 

работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, 

расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 

речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, 

используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программ остается принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на 

семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в 

составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
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– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические 

процессы; 

Подготовительный этап логопедической работы 

на второй ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее представлений 

об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов. Формирование 

новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, 

прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом. Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма 

— цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). Обучение 

определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади). 

Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение определению 

расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости. Совершенствование 

умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и 

высоте. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение 

ряда неречевых звуков. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание работы 

по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из программных 

требований раздела «Физическое воспитание»). Развитие кинестетической организации 

движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно 

(по словесной инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к 

определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. Формирование 

кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук 

(«Пчела», «Лодочка» и т.д.). Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из 

палочек по образцу и по памяти, штриховка).  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно 

в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). Подготовка артикуляторного аппарата к 

формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие двигательно-

кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных 

органов во время артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития орального 

праксиса при выполнении последовательно организованных движений (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 
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Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

  Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец) 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в 

уме, опираясь на образные представления о предметах. Формирование основы словесно-

логического мышления. Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального состояния в 

течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести 

фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных представлений, 

обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого 

из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 

причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»). 

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного 

смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов). Обучение восприятию и оценке 

неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их 

воспроизведению по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 

навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы 

на второй ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций. Увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 

явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. Совершенствование понимания вопросов 

косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода 
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Дифференциация в импрессивной  речи глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени. Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 

женский и средний род. 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных. 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, 

около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). Обучение различению предлогов в — из, 

над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — 

вы, вы — при).  

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). Формирование предметного, предикативного 

и адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус). Введение в лексикон детей слов, обозначающих 

элементарные понятия, выделенные на основе различения и обобщения предметов по суще-

твенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в 

словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. Обучение умению 

осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями - ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению 

форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 

окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). Совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). 

Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по 

падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода единственного 

числа по падежам без предлогов 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского 

рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. Обучение 

правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, 

какао). Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. Обучение правильному 

употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и 

пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; 

два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из- под, из-за) и навыка различения 

предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:  
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– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -

енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух 

кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — 

мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных; 

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить 

простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и и подчинительных союзов что, 

чтобы. 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в 

процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). Обучение пересказу хорошо знакомых 

и незнакомых сказок и рассказов. Обучение самостоятельному составлению описательных 

рассказов (по игрушке, по картинке). Обучение составлению повествовательных рассказов по 

серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, 

как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. Формирование фонематических 

представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). Формирование общих представлений 

о выразительности речи. Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур 

в экспрессивной речи. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. Формирование и 

закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого 

дыхания.  

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр). 

Формирование мягкой атаки голоса. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

  Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том числе и детей с 

ТНР, имеет огромное значение для их целостного развития и является основополагающей 

деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и самостоятельно в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с нарушением речи. В то же 

время в этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная работа с детьми по 

обогащению их личностных представлений, представлений о семье, детской организации 

(детский сад, центр развития и др.), городе и др. У детей формируются первичные 

представления о своей стране (России) и одной-двух странах ближнего или дальнего зарубежья. 

Страноведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические игры, в 

которых дети проигрывают различные социальные роли и усваивают алгоритм поведения в 

разных социальных ситуациях. Тематическое и речевое содержание материала должно 

соответствовать индивидуально-типологическим особенностям детей с нарушениями речи. В 

среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные представления об 

элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать внимание взрослым, 

предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не перебивая его, вежливо 

обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно навыки культурного поведения 

формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально создаваемых ситуациях для 

театрализованных игр. В таких играх детей учат ориентироваться на ролевые высказывания 

партнеров по игре, поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при разрешении 

возникающих конфликтов. Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики 

игр, к распределению ролей, объясняют их правила. Объектом особого внимания специалистов, 

работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, педагогов-психологов, музыкальных 

руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои 

эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

В среднем дошкольном возрасте у детей развивается дифференцированный интерес к 

театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых предпочтений (например, 

дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), происходит становление 

мотивации к театрализованной игре как средству самовыражения. Дети овладевают навыками 

перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств вербальной и невербальной 

выразительности. В работе с детьми начинают использоваться многоперсонажные игры-

драматизации по текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые 

этюды репродуктивного (иногда импровизационного) характера. На этой ступени обучения 

дети осваивают разные виды настольного театра: настольный объемный и плоскостной театр, 

театр с использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, а также пальчиковый театр и 

театр специальных кукол бибабо и др. В процессе обсуждения с детьми способов изображения 

героев сказок, стихотворений и в ходе анализа результатов театрализованной игры основное 

внимание уделяется пониманию смысла действия и его возможного воплощения, а затем 

импровизационности. Детей подводят к пониманию того, что одного и того же героя, ситуацию, 

сюжет можно показать по-разному. При этом важно обращать внимание на адекватное 

использование детьми выразительных средств: мимических и жестовых, интонирования речи.        
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Следует активно поощрять желание детей придумывать свои способы воплощения 

задуманного, действовать в зависимости от своего понимания содержания текста. На этой 

ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа 

по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй, также как и на первой ступени обучения, 

по следующим разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). В 

образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Игра 

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на второй ступени обучения проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи человек в 

зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей. Наиболее успешно эта 

работа проводится в форме совместных игр воспитателя с детьми, создания предметно-игровой 

среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к самостоятельному, 

творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с другом на основе 

речевых и неречевых средств взаимодействия. Игра, как основная часть образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» интегрируется со всеми образовательными 

областями. Элементы игры включаются в структуру групповых и индивидуальных 

логопедических занятий, в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями. Она является ведущей, 

системообразующей деятельностью в развитии всех видов детской деятельности. 

На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые 

побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, объясняют 

правила. Первостепенное значение в этот период приобретает сюжетно-ролевая игра, 

поскольку именно в ней активизируются языковые средства детей применительно к бытовым 

ситуациям. Взрослые, создавая интересную для детских игр предметно-развивающую среду, 

помогают им овладеть разнообразными сюжетами игр, подводят их к самостоятельному 

созданию игровых сюжетов. На второй ступени обучения закрепляется интерес детей с ТНР к 

театрализованным играм. В это время проявляется дифференциация интересов к 

театрализованным играм, заключающаяся в формировании игровых предпочтений (например, 

дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), происходит становление 

мотивации к театрализованной игре как средству самовыражения. Дети учатся навыкам 

перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств вербальной и невербальной 

выразительности. 

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строительно-

конструктивного материала (деревянного напольного конструктора, полифункциональных 

мягких модульных наборов и др.) На второй ступени обучения возрастает роль игр с правилами: 

подвижных и дидактических. 
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Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и логопедические), в прогулки, в 

режимные моменты, в досуговые мероприятия. Рекомендуется использовать игры малой и 

средней подвижности, обращая внимание на развитие основных двигательных качеств: объема, 

точности, темпа, активности, координации.  

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным материалом, 

настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у детей умений 

действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые 

алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на настольно-печатные игры. Они, с 

одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам правила 

игры, принимать игровую задачу, замечать и называть неполное соответствие игровой задачи и 

результата. С другой стороны, настольно-печатные игры могут активно использоваться в 

работе логопеда и воспитателя с целью обогащения и расширения словаря, автоматизации и 

дифференциации звуков, развития связной речи детей и др. (интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР важными остаются 

игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными материалами. В ходе таких игр в 

естественной ситуации у детей закрепляются образцы правильных словообразовательных 

моделей и словоформ, пополняется словарный запас детей за счет использования 

существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д.  

Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие моторной ловкости 

детей, обучение их способам экспериментирования, практическим жизненным навыкам, на 

развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и логического мышления. Игры с 

природными материалами проводят воспитатели (индивидуально и в малых группах с детьми). 

Они также активно используются педагогом-психологом в психокоррекционной работе с 

детьми. 

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

– развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление детей играть со 

сверстниками, объединяясь в группы по несколько человек на основе личных симпатий и 

игровых интересов; 

– учить детей использовать в игре предметы-заместители и воображаемые предметы; 

– продолжать учить детей воссоздавать и игре логическую цепочку игровых действий, 

объединенных в сюжет из четырех-шести смысловых эпизодов; 

– стимулировать, поощрять речевую активность детей в процессе игр и формировать у них 

коммуникативные умения и навыки; 

– закреплять способность актуализации слов в процессе творческих игр и игр с правилами; 

– знакомить детей со способами отражения в сюжетно-ролевых играх разнообразных бытовых 

сюжетов на основе полученных представлений о жизни и труде взрослых; 

– учить детей располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, на 

плоскости стола и т.п.; 

– стимулировать стремление детей выполнять действия с воображаемыми объектами по 

образцу и по собственному замыслу; 

– учить детей создавать вместе со взрослым и сверстниками различные постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, которые затем можно использовать в процессе 

строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

– формировать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, 

действовать в соответствии с ролью при косвенной помощи взрослого; 

– учить детей понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овладевать техникой 

перевоплощения); 

– учить детей передавать характер персонажа, используя движения, изобразительные жесты и 

речь (с помощью взрослого); 

– учить детей изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых игр (вместе со взрослыми, по 

подражанию действиям взрослого); 

– развивать воображение детей, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки». 
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Основное содержание 

Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием сюжетных 

игрушек, детской мебели: деревянной, пластмассовой — и детских игровых атрибутов, 

отражающих современный и старинный быт людей (современную квартиру, русскую избу и т. 

п.). Пространственное расположение построек для игры или проигрывания различных ситуаций 

с куклами, мягкими образными игрушками и т. п. Обучающие игры с предметами-

заместителями с последующим использованием их в сюжетно-ролевых играх. Проигрывание 

вместе со взрослыми сюжетных цепочек, связанных по смыслу игровых действий с образными 

игрушками и атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические 

приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон и т. п.). Привлечение детей к участию 

в ролевом диалоге: называние себя в игровой роли, ведение диалога от имени своего персонажа 

(игры «Доктор», «Магазин», «На пожаре», «Парикмахерская», «Поездка за город», «Семья», 

«Улица», и др.). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из четырех-шести смысловых эпизодов, в которых 

необходимо использовать детали костюмов для проигрывания той или иной роли: «Я — 

водитель», «Я — пожарный», «Я — врач» и т. д. Ситуации, требующие от детей ответов на 

вопросы по сюжету игры: «Что случилось в доме?», «Кого надо вызвать, если заболел 

ребенок?», «Можно ли здесь переходить улицу?». 

Создание игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или при наличии 

соответствующего игрового оборудования. Постройка автобуса, пожарной машины, корабля, 

поезда для дальнейшей игры из игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный 

строительный конструктор, стульчики, сервировочные столики и т. п.) с незначительной 

помощью взрослого. 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах 

героев, развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми; 

–формировать игровые действия детей с изображениям и предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми предметами и отличающимися от 

реальных; 

– развивать умение детей имитировать движения в пластике, в соответствии с эмоциональным 

состоянием персонажа. 

– учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры, строить ролевое 

поведение; 

– формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) и вербальные средства 

общения; 

– учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре; 

– развивать пространственно-временную ориентировку детей; 

– учить детей давать простые словесные характеристики главным и второстепенным героям 

театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений; 

– учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты для театрализованных 

игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого). 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии 

с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации основных эмоций человека 

Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов 

сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения  

Игры-импровизации  пo  сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог. 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 
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Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений, потешек в 

песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала и 

т. п. (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр. 

Игры с природными материалами 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстниками и наблюдать за 

преобразованием природных материалов, получать удовольствие от игры с ними; 

– продолжать знакомить детей с природными материалами и их свойствами (вода, снег, вода с 

мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый, шишки колючие, желуди гладкие и т. п.); 

- побуждать детей к экспериментированию с природными материалами, соблюдая меры 

безопасности и гигиены; 

– стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, тренировать мышцы рук 

детей; 

– развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием (захват, 

удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. п.); 

– стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными материалами. 

Основное содержание 

Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого песка, о том, из 

какого песка можно лепить и строить (куличики, объемные фигуры, дома и др.), а из какого 

нельзя. Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, стихотворениям, потешкам в песочном 

ящике с применением объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. п). 

Игры-экспериментирования с водой (при участии взрослого) типа «Тонет — не тонет», 

«Плавающие фигурки» и др.  

Развитие навыков коллективной деятельности в играх с водой и песком: взаимодействие детей 

в ходе игр (воспитание вежливости, уступчивости, формирование умения согласовывать свои 

действия с партнером по игре и т. д.). Обучение детей самомассажу рук перед играми с водой и 

песком. Формирование у детей представлений об особенностях воды: температурных 

характеристиках, значимости воды для жизни животного и растительного мира, изменчивости 

ее формы в зависимости от формы емкости, в которую она наливается. Формирование 

представлений о принципе сохранения количества в играх и упражнениях с водой и песком.  

Обогащение антонимического словаря детей в играх и упражнениях с песком и водой: мокрый 

― сухой (песок), легкий ― тяжелый, большой ― маленький (комок песка), много — мало 

(песка), подходить (к столу с песком) — отходить (от стола с песком), в песке (воде) — на песке 

(воде). 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Для ознакомления детей с ТНР с миром людей, предметов и природы широко 

используются разнообразные методы обучения в различном сочетании. Прежде всего, это: 

элементарные опыты; 

упражнения; 

практические ориентировочно-исследовательские действия с предметами; 

наблюдения; 

демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов, кинофильмов, 

диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и картинок, показ которых сочетается со 

словесными объяснениями, рассказом педагога или беседой, чтением художественной 

литературы. В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых становятся 

педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и явлений 

социальной и природной действительности в естественных условиях их существования. 

Большую ценность 

для закрепления представлений об окружающем имеет труд в уголке природы и на участке 

(например, подготовка грядки к посеву семян, выращивание и посадка рассады овощных 

культур и цветов, полив растений, уборка урожая и т.п.). 
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В обучении детей объединяют игровые интересы. В игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. В процессе ознакомления детей с окружающим миром 

продолжается формирование их познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним 

можно делать?», «Зачем он нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент приходится на 

последнюю. Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и качественными 

признаками объектов, учится анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать 

элементарные обобщения. В основе образовательной деятельности с детьми лежит 

коммуникативный принцип, что создает условия для успешного овладения языком. Содержание 

работы по развитию речи в процессе формирования представлений о себе, о мире людей и о 

рукотворных материалах на второй ступени обучения детей с ТНР тесно связано с их игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью, с их математическим развитием.  

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) — необходимое условие полноценного развития ребенка, в том числе и ребенка 

с тяжелыми нарушениями речи. Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе» образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени 

обучения дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам поведения в стандартно 

опасных для человека и окружающего социального и природного мира ситуациях в доступной 

для детей форме, на ознакомление с правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства и т. д. В этот период обучения взрослые 

обращают особое внимание детей на то, что безопасность окружающего мира — необходимое 

условие существования каждого человека: взрослого и ребенка. Решение педагогических задач 

осуществляется комплексно на основе интеграции содержания образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» с содержанием других образовательных областей, 

прежде всего с «Познавательным развитием» и «Физическим развитием». Содержание 

образовательной области в разделе «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

реализуется в рамках: 

организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, направленных на 

обогащение жизненного опыта и формирование: первичных представлений об окружающем 

мире, игровых действий, элементарных трудовых действий, изобразительных действий); 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (прогулка, прием 

пищи и др.); 

самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их со взрослыми в 

течение дня; 

взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни закрепляют получаемые 

детьми в образовательном учреждении знания и умения, обучают ребенка безопасному 

поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

 
Труд 

Для трудового воспитания детей с ТНР  большое значение приобретает формирование у 

дошкольников желания и умения участвовать в изготовлении различных поделок из 

природного, бросового материала, бумаги и других материалов. Немаловажное значение на 

этой ступени обучения имеет и развитие у детей навыков хозяйственно-бытового труда в 

условиях дошкольной организации и дома.  В данной «Программе» основополагающим для 

всех направлений коррекционной работы является принцип  «логопедизации»,  который 

реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 
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трудовых действий. Следует обратить внимание на необходимость определения мест хранения 

материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаимодействия специалистов и 

родителей в ходе формирования навыков самообслуживания  

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и игровые упражнения, в 

процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие» 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности 

дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их,  

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения  по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Элементарные математические представления. 

Конструирование 

На второй ступени обучения возрастает удельный вес самостоятельной деятельности 

детей. В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более сложные 

задачи, связанные с формированием операционально-технических умений, пространственной 

ориентировки, развитием моторики. Занятия с конструктивными материалами направлены на 

обучение детей с ТНР точному выполнению двигательной программы, развитие основных 

качеств согласованного движения рук: объема, точности, темпа, активности, координации. 

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а учителя-логопеды 

используют конструктивный материал, игры и игровые упражнения с ним для 

совершенствования стереогноза, формирования кинетической основы движений рук и др. В 

ходе логопедической работы с детьми с использованием конструктивного материала 

уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их словесное обозначение, проводятся  

сериации предметов (их объемных и плоскостных моделей) по цвету, форме и величине. 

Элементы конструирования (непредметного, предметного) включаются в подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия с детьми. 

 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире на второй ступени 

обучения также осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми 

в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. Учитель-логопед, 

педагог-психолог  активно используют материал этого раздела образовательной области 

«Познавательное развитие» для индивидуальных и подгрупповых  занятий, для развития 

лексикограмматического строя речи, речемыслительной деятельности детей с ТНР. У детей 

продолжается формирование последовательных познавательных установок («Что это такое?», 

«Что с ним можно делать?  Зачем он нужен?», «Почему он такой?»). Ребенок знакомится с 

функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного 

мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными 
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свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д. 

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое внимание 

обращается на становление и расширение экологических представлений детей, ознакомление 

их с потребительской, природоохранной, восстановительной функциями человека в природе, 

что интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

расширяет и продолжает работу в направлении формирования социальных представлений. 

 

Элементарные математические представления 

В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-синтетическая 

деятельность, имеющая большое значение для их математического развития. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи, так же как и их сверстники с нормальным речевым развитием, осваивают 

правила счета, овладевают общепринятыми эталонами формы, величины, проявляют интерес к 

процессам измерения. Формирование элементарных математических представлений на второй 

ступени обучения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в 

этот процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим 

содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, бытовыми 

предметами, плоскостными и объемными моделями. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений проводит воспитатель. Профилактику нарушений счетной 

деятельности (профилактику дискалькулий) осуществляет учитель-логопед в процессе 

индивидуальной логопедической работы. 

В процессе предматематической подготовки и профилактики нарушений счетной 

деятельности широко используются игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой 

труд), конструктивная и изобразительная деятельность. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений. Основной целью 

работы в рамках в рамках данной образовательной области является формирование связной 

речи. В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, 

мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становятся базой для развития активной речи 

детей. В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, 

учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. Немаловажное значение в этот период приобретает обучение 

ситуативной речи детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. 

Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформленной, доступной 

пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Для формирования коммуникативных способностей 

ребенка среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

использование доступных ему средств общения (вербальных и невербальных). Логопед на 
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логопедических занятиях, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» должны учитывать особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется работе с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. В группах 

оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где размещаются книги, 

отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по мере знакомства детей с 

новыми литературными произведениями. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. На второй ступени 

обучения взрослые стимулируют интерес детей (с учетом национально-регионального 

компонента) к произведениям декоративно-прикладного искусства и музыкальным 

произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание мира музыки, живописи. Взрослые 

обращают внимание на то, чтобы они могли использовать полученные представления в разных 

видах детской деятельности, прежде всего в игре. На второй ступени обучения усиливается 

интеграция этой образовательной области с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

3. Изобразительное творчество. 

4. Музыка. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. В логике построения «Программы» на второй 

ступени обучения образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

приобретает большое значение для интеграции перцептивного и эстетико-образного видения 

детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

детей с ТНР, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности . Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения по следующим разделам: 

3. Физическая культура 

4. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. Реализация содержания 

образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 
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коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. Задачи и содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на второй ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с 

задачами и содержанием логопедической работы и образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей с нарушением речи. 

Физическая культура 

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и произвольно 

регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и многократно повторяют упражнения, 

следят за своей осанкой при выполнении различных видов ходьбы. Если на первой ступени 

обучения основное внимание в решении задач образовательной области «Физическое развитие» 

уделялось работе над тонусом, статической координацией и сохранением заданной позы, то на 

второй ступени обучения детей с ТНР главная задача состоит в том, чтобы научить их 

технически правильно выполнять общеразвивающие движения и совершенствовать их 

двигательную координацию. Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, 

музыкально-ритмических упражнений, содействует не только формованию у детей жизненно 

важных навыков, но и развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе 

с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При 

этом следует учитывать, что в среднем дошкольном возрасте у ребенка наиболее активно 

развиваются, прежде всего, скоростно-силовые качества. 

В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так, а не иначе, они 

понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. 

Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей, могут многократно повторять 

упражнения и работать в коллективе, хорошо понимают и выполняют все команды, данные 

педагогом, более организованы и дисциплинированны. 

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель использует 

повторный метод, при котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, но 

легко, свободно, без лишнего напряжения. Необходимо отметить, что упражнения на быстроту 

не должны быть продолжительными, широко используются интервалы для отдыха: легкий бег, 

спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями 

вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3−4 раза). На этой ступени обучения 

дети овладевают: 

– скоростным бегом: 15−20 м.  Пробегание   дистанции 2−3 раза в I полугодии и до 4−5 раз — 

во II полугодии; 

– бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа; 

– бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с изменением темпа. 

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи осуществляется с речевым 

сопровождением, то есть с проговариванием различных стихотворных текстов. Ритм стихов 

помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса задает их амплитуду и 

выразительность. Воспитатели  широко используют в специально организованных занятиях, в 

режимные моменты подвижные игры для закрепления у детей навыков основных движений. 

Для этого наиболее полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей, на 

ориентировку в пространстве и внимание 

На этой ступени обучения детей активно обучают музыкально-ритмическим движениям, 

проводят занятия логоритмикой 

На второй ступени обучения продолжается формирование у детей правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр и физических 

упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять самостоятельность, 

двигательную активность, интерес к подготовке места занятий и последующей уборке его. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке к физкультурным праздникам, 

стимулируют проявление их творческих способностей в процессе изготовления спортивных 

атрибутов. Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует формирование 
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у них потребности в физическом совершенствовании, в поддержании своего здоровья с 

помощью физических упражнений, занятий спортом.  

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», формирующее 

представления о ценностях здорового образа жизни, способствующее овладению его 

элементарными нормами и правилами, на второй ступени обучения, также как и на первой, 

реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности детей и взрослых, направленной на уточнение и закрепление навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков. Именно эти направления работы с 

детьми являются основополагающими в данном разделе. Работа с детьми по обучению детей 

культурно-гигиеническим навыкам и закреплению их проводится во время, предусмотренное 

для самостоятельной деятельности детей. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. Формируя и развивая коммуникативные навыки детей 

с ТНР, совершенствуя средства общения, взрослые побуждают детей к наблюдениям, вызывая 

стремление следовать положительным примерам, организуют беседы о способах выполнения 

гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, правила поведения в 

различных общественных местах. Обучая детей приемам самообслуживания, взрослые 

используют естественные бытовые и специально создаваемые образовательные ситуации, игры, 

игровые упражнения, чтение художественной литературы, просмотр иллюстративного 

материала, видеоматериалов. В процессе этой работы педагоги и психологи решают 

общеразвивающие и коррекционные задачи. Формирование у детей представлений о здоровом 

образе жизни происходит в системе гигиенических, социальных, медицинских, психолого-

педагогических мероприятий, направленных на охрану здоровья и профилактику его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. 

Психолого-педагогическая работа в этом направлении включает в себя воспитание у 

детей культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека, что осуществляется в процессе общения детей со взрослыми и 

сверстниками. В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

На  второй ступени обучения ребенка с речевыми нарушениями необходимо 

стимулировать к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к выполнению 

процедур личной гигиены, к их правильной организации (умывание, мытье рук при 

незначительном участии взрослого, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом образе жизни 

является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, которые они регламентируют. 

Дети должны иметь представление о разных общеупотребительных знаках безопасности: 

информационных, предупреждающих, запрещающих. В обучении детей здоровому образу 

жизни принимают участие педагоги, психологи и другие специалисты. Важную роль в этом 

процессе играют родители, которые активно обучают детей навыкам гигиены и основам 

здорового образа жизни, показывая это, прежде всего, на своем примере. 

 

 

 

 

 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 
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(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря  импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых 

явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится 

базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков 

и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой 

ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 
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– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы 

на третьей ступени обучения 
Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых 

объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение 

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 
геометрических фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных величин предметов. 

Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. 

Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование  кинестетической и кинетической основы  движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики 

на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. Совершенствование 

кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений  мышечного тонуса). 

 

Формирование мыслительных  операций анализа, синтеза, сравнения,  обобщения, 

классификации.  
Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование 

логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 
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детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию деятельности 

и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, способности выделять 

существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 
активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного 

признака для классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 
родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, 

какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков 

(«Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование  слухозрительного и  слухомоторного  взаимодействия в процессе  

восприятия и  воспроизведения  ритмических  структур. 

  Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 
Формирование  понятий  «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием  музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции 

Основной этап логопедической работы 

на третьей ступени обучения 
Основное содержание 

Расширение  пассивного словаря, развитие  импрессивной  речи в процессе  восприятия и 

дифференциации  грамматических форм словоизменения и  словообразовательных 

моделей, различных типов  синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение значения новых 

слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто 

моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи 

глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени.  

Обучение  детей  различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по  картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов. 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень    большой». 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение.  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 
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Формирование  предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных. Обучение детей умению подбирать слова с противоположным  и сходным  

значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих материал. Обучение детей 

осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. Формирование у 

детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики, многозначные 

слова. Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  
Совершенствование навыков употребления форм  единственного и множественного 

числа существительных  мужского, женского и среднего  рода в именительном  падеже и 

косвенных падежах  (без предлога  и с  предлогом).  Закрепление правильного употребления в  

экспрессивной речи несклоняемых существительных.  Совершенствование  навыков 

употребления глаголов в форме  изъявительного наклонения единственного и  множественного 

числа настоящего  времени, форм рода и  числа глаголов прошедшего  времени, глаголов 

совершенного и  несовершенного вида.  Обучение правильному употреблению и  различению в 

экспрессивной  речи возвратных и невозвратных  глаголов 

Совершенствование  навыков согласования прилагательных с  существительными мужского, 

женского и  среднего рода единственного и  множественного числа в  именительном и 

косвенных падежах.  

Обучение  детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц- , -иц-, -ец-).  Совершенствование навыков 

употребления притяжательных  прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- 

(без  чередования)  и относительных  прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение детей подбору однокоренных  слов.  Обучение детей образованию сложных  слов. 

Совершенствование  навыка самостоятельного употребления грамматических  форм слова и 

словообразовательных  моделей. 

Формирование  синтаксической структуры предложения.  
Развитие  навыка правильно строить простые  распространенные предложения, 

предложения с однородными  членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов.  

Формирование  связной речи.  
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам,  картинам, на 

темы из личного  опыта).  Обучение  составлению различных типов текстов  (описание, 

повествование, с  элементами рассуждения) с соблюдением  цельности и связности  

высказывания.  Обучение детей творческому рассказыванию  на основе творческого 

воображения с  использованием представлений, хранящихся в  памяти, и ранее усвоенных  

знаний.  Формирование  умения четко выстраивать сюжетную линию,  использовать средства 

связи, осознавать  структурную организацию текста. 

Коррекция  нарушений фонетической стороны  речи.  

Уточнение  произношения гласных звуков и  согласных раннего онтогенеза.  

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или  нарушенных в произношении 

согласных  звуков позднего онтогенеза,  их автоматизация и  дифференциация в различных 

фонетических  условиях (в работе с  детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения  мышечного тонуса). 

Формирование  умения осуществлять слуховую и  слухопроизносительную  дифференциацию 

не нарушенных в произношении  звуков, а в дальнейшем —  звуков, с которыми проводилась 
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коррекционная  работа.  Развитие простых форм фонематического  анализа (выделение 

ударного гласного  в начале слова,  выделение звука в  слове, определение последнего и  

первого звука в слове). 

Совершенствование фонематических представлений. Формирование способности 

осуществлять сложные формы  фонематического анализа: определять местоположение  звука в 

слове (начало, середина,  конец); последовательность и  количество звуков в  словах. 

Совершенствование  фонематических представлений (по картинкам и  по представлениям). 

Знакомство  детей с понятиями «слово» и «слог»  (как  часть слова).  Формирование  у детей: 

осознания  принципа слогового строения  слова. Совершенствование навыков воспроизведения 

слов различной  звукослоговой структуры (изолированных и в  условиях фонетического 

контекста)  без стечения и с наличием  одного стечения согласных  звуков.  Обучение 

правильному  воспроизведению  звукослоговой  структуры  слов, предъявляемых изолированно 

и в контексте:  двух- и  трехслоговых  слов с наличием нескольких стечений согласных  звуков 

(клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка);  четырехслоговых слов 

без стечения  согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

Совершенствование  навыка осознанного использования различных  интонационных структур 

предложений в  экспрессивной речи (в различных  ситуациях общения, в  театрализованных 

играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций.  
Развитие  орального праксиса  в процессе  выполнения специальных артикуляторных  

упражнений.  Отработка объема, силы, точности,  координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование  двигательной программы в  процессе произвольного переключения 

от одного  артикуляторного элемента к  другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. Формирование  и закрепление диафрагмального  типа 

физиологического дыхания. Формирование  речевого дыхания. Обучение  умению выполнять 

спокойный,  короткий вдох (не надувая  щеки, не поднимая  плечи) и плавный  длительный 

выдох без речевого  сопровождения  

и с речевым сопровождением. Постепенное  удлинение речевого выдоха  при произнесении 

слов 

(сначала  малослоговых, затем  многослоговых, сначала  с ударением на первый слог, затем с 

изменением  места ударения).  Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 

фразы   Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных  голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

Обучение грамоте.  
Формирование  мотивации к школьному обучению. Знакомство  с понятием 

«предложение». Обучение  составлению графических схем  предложения (простое 

двусоставное предложение  без предлога, простое предложение  из трех-четырех слов без  

предлога, простое предложение из  трех-четырех слов с  предлогом).  Обучение составлению 

графических схем слогов,  слов. Развитие  языкового анализа и  синтеза, подготовка к усвоению  

элементарных правил правописания: раздельное  написание слов в предложении,  точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в  конце предложения, употребление заглавной 

буквы  в начале предложения. 

Знакомство  с печатными буквами.  Обучение  графическому начертанию печатных  

букв.  Обучение  детей  послоговому  слитному чтению слов,  предложений, коротких текстов. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание  образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» на 

третьей  ступени обучения направлено на  всестороннее развитие у детей с ТНР  навыков 
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игровой деятельности, дальнейшее  приобщение их к общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в  том числе моральным,  на обогащение 

первичных  представлений о гендерной и  семейной принадлежности. 

В этот период в  коррекционно-развивающей работе с детьми  взрослые создают и 

расширяют  знакомые образовательные ситуации,  направленные на стимулирование  

потребности детей в  сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками  во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой  деятельности, по 

дальнейшему накоплению  детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и  на 

предыдущих, по следующим разделам: 

5. Игра. 

6. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

7. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

8. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

с ТНР на третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Игра 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 

предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. На третьей ступени 

обучения происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: 

совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на  магнитной доске, пальчикового театра, театра на рукавичках, 

театра-оригами и т. п.  

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным 

или частичным  костюмированием. Для постановок выбираются более сложные тексты, 

основой театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает 

возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия,  
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куклотерапия и др.  При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, 

что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и 

невербальные средства. В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей 

четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 

навыков.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение дидактических игр, 

которые активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности.  Работа с детьми старшего дошкольного 

возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Сюжетно-ролевые игры 
Педагогические ориентиры: 

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить 

знакомую игру новым содержанием; 

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти 

игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их 

желаниями и интересами; 

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители; 

– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр с 

помощью воображаемых действий; 

– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих 

игр; 

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, эмоциональную и 

физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с 

разделом «Труд»). Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием сюжетов 

игр и т. п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в 

игровом уголке.  Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным 

темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 

сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру Организация и 

проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном руководстве взрослым): «Азбука 

дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 
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Игровые  ситуации,  в которых возникает  необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации 

педагога). 

Театрализованные игры 
Педагогические ориентиры: 

– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных игр; 

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-

то отличающимися от них; 

– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

– учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные 

характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии 

с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию).  Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом произведения. Игры-импровизации  пo сюжетам сказок, 

рассказов и стихотворений, которые читает педагог. Игровые импровизации с театральными 

куклами (бибабо, куклы на рукавичках, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных 

произведений. Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений. Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, 

стихотворений в песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, 

природного материала и т. п.  Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно 

атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из 

платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др. (интеграция с разделом «Труд», с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется формированию 

связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, 

рисование, театрализованные игры. Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 

деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые организуются по подгруппам 

(в зависимости от уровня речевого развития  воспитанников). Дети вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

Педагогические ориентиры: 

– продолжать развивать стремление детей передавать  радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д.; 
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– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для 

детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и 

др.); 

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

– расширять представления детей о праздниках; 

– расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные 

игрушки и др.); 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — 

целое, род — вид). 

Основное содержание 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни детей 

(прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на 

прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). Рассказы, видеофильмы, 

экскурсии в этнографический музей с целью 

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена,  в разных  странах. Старинные игры, 

костюмы детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на 

доступном детскому восприятию уровне). 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание 

иллюстраций  об эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях.  Связь между 

настроением взрослых, сверстников и собственным поведением. Разыгрывание ситуаций типа 

«Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по 

грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного 

опыта»)(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Ребенок  в мире  игрушек и игр. Игры с детскими конструкторам. Описание игрушки, 

узнавание знакомых игрушек по описанию. Сочинение простейших рассказов по серии 

специально изготовленных картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных 

игр(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных опор. 

Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков об играх и игрушках и 

рассказывание по ним.  Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр 

и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок. 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 

взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка, дедушка, 

родители). Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. 

Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых 

и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной 

деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье. Общие 

представления о труде родителей, о ценности их труда. Беседы и игры по содержанию общих 

праздников в семье. Семейный альбом — фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, 

развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. Чтение литературных 

произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных культурах. Беседы по 
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прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.(интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Ребенок в детском саду.  
Экскурсии по детскому саду,  расширяющие представления детей о помещениях 

детского учреждения, о труде ее сотрудников. Беседы с детьми о правилах поведения во время 

прогулок. Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание 

фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, 

праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского сада 

(детского дома) в разное время года. Оборудование участка дошкольного учреждения и игры 

детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года.  

Праздники, игры и развлечения в детском саду.  

Ребенок  знакомится со страной,  жизнью людей в обществе и  их трудом.    
Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о родном крае. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными  праздниками. Главные 

достопримечательности города, инфраструктура. Экскурсии, просмотр видеофильмов, 

рассматривание фотографий, картин о городе. Улицы города, парки, скверы, памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и концертные 

залы. Труд  людей искусства (художники, артисты и др.). Игры и праздники по ознакомлению с 

культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции) Истоки народной культуры 

(фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Содержание  данного раздела на третьей  ступени обучения дошкольников с ТНР  

направлено: 

– на  уточнение и закрепление  уже известных правил осторожного и  осмотрительного 

поведения в  стандартно опасных для человека и  окружающего социального и природного  

мира и чрезвычайных ситуациях и  ознакомление с  новыми, доступными  пониманию детей; 

– расширение  представлений о правилах  безопасности дорожного движения в  качестве 

пешехода и  пассажира транспортного средства. 

В этот  период взрослые продолжают формировать у  детей представления и понятия о  

том, что безопасность окружающего  мира — необходимое  условие существование каждого 

человека,  взрослого и ребенка. Решение задач раздела осуществляется  комплексно на основе 

интеграции  содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

содержанием  других образовательных областей,  прежде всего с  областями «Познавательное 

развитие»,  «Физическое развитие» и др. В  рамках   раздела особое внимание  обращается на 

развитие у  детей устойчивого алгоритма и  стереотипа поведения в опасных  ситуациях. 

Реализация  содержания раздела «Безопасное  поведение в быту, социуме,  природе» 

происходит в специально  организованной образовательной деятельности,  направленной на 

обогащение жизненного  опыта детей. 

В процессе  овладения правилами безопасного  поведения  в окружающем мире  старшие 

дошкольники вместе  со взрослыми решают  предметнопрактические, игровые и учебные  

задачи, учатся выполнять определенные  действия, необходимые для  собственной 

безопасности и безопасности  окружающих людей (взрослых и  сверстников), природы, 

животных.  Основное внимание обращается на  формирование у детей умений  принимать 

игровую и  учебную задачу, которую нужно решить,  действуя в соответствии с правилами 

дорожного  движения, пожарной безопасности и т. п. Следует  создавать такие образовательные 

ситуации, в  которых актуализируются имеющиеся представления  детей, их знания, 

необходимые для  выполнения правил безопасности.  Образовательные ситуации должны 

стимулировать старших дошкольников выполнят  игровые и практические  действия с учетом 
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правил  безопасности в быту, социуме, природе,  контролировать и оценивать свои  действия, 

осознавая их правильность  или неправильность. При  этом важным является  вербализация 

действий, которые планируют  или выполняют дети. 

В это  время огромное значение  имеет тесный контакт с  семьями детей, которые в  

повседневной жизни содействуют закреплению  получаемых детьми в образовательной  

организации знаний и умений,  стимулируют их к  безопасному поведению в конкретных  

жизненных ситуациях. 

Педагогические ориентиры: 

- побуждать детей использовать в  реальных ситуациях и  играх знания основных  правил 

безопасного поведения в  стандартных и чрезвычайных ситуациях,  полученные в ходе бесед, 

экскурсий, наблюдений 

- стимулировать интерес детей к  творческим играм, желание играть в  новые игры с сюжетами,  

расширяющими и уточняющими их  представления о способах поведения в чрезвычайных  

ситуациях и в  ситуациях, стандартно опасных для  жизни и здоровья детей и  взрослых, 

- учить детей  наполнять  знакомую игру новым  содержанием; 

- формировать представления детей о  труде взрослых, связанных с  работой в стандартно 

опасных  и чрезвычайных ситуациях:  сотрудник МЧС (спасатель,  пожарный), сотрудник 

полиции,  водители транспортных средств, и т.п.; 

- учить детей называть и  набирать специальные номера телефонов, 

Основное содержание 

Безопасность  в доме (детском  саду). Уточнение и расширение представлений детей о 

правилах поведения в детской организации. Образовательные ситуации, в ходе которых дети 

знакомятся с пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной 

безопасности.  Ситуации, требующие от детей проявления осторожности. Следования правилам 

безопасности: не уходить с территории детского сада, не входить в лифт с незнакомыми 

людьми, не садиться в машину к незнакомым людям и пр. Практические и речевые упражнения 

на запоминание каждым ребенком домашнего адреса, адреса детской организации. Создание 

ситуаций, в которых ребенок должен обратиться за помощью к полицейскому, по телефону 

экстренного вызова. 

Безопасность на улице,  в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с 

правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения. Занятия, игры и 

игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной безопасности. В образовательных 

ситуациях формирование представлений об алгоритме поведения на железной дороге, в 

метрополитене, на железнодорожном вокзале и отображение этих правил в ходе сюжетно-

дидактических игр (интеграция с разделом «Игра»). 

Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-дидактические игры о 

труде сотрудников МЧС, службы спасения (интеграция с разделами «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения, правилах пожарной 

безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. 

На специальной площадке («Автогородок») - организация обучающих игр, соревнований, 

моделирование ситуаций по профилактике и предупреждению детского травматизма, 

соблюдению правил поведения на улице, на проезжей части и т. п.  

Труд 
Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи на третьей ступени 

обучения направлено на совершенствование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. 

В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления работы являются 

основополагающими.  Принцип  «логопедизации»  является основополагающим для всех 

направлений коррекционной работы. Он реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями 

речи. Взрослые учат детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 
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процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, при 

необходимости обращаться за помощью. В реализации задач раздела «Труд» принимают 

участие все педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам 

воспитателей. Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно 

включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-психолог 

также участвуют в формировании у детей трудовых навыков. 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

– учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

– совершенствовать трудовые действия детей; 

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения 

трудовых действий; 

– учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из  них; 

– воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада,  поддерживать порядок на 

игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, 

подметать мусор); 

– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, 

одежде, игрушкам и т.п.); 

– пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материала, ткани и ниток; 

– продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

– учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать необходимые 

орудия и материалы для труда; 

– расширять и уточнять словарный запас детей на  речевом  материале, который используется в 

различных видах труда ; 

– совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания. 

 

Основное содержание 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию трудовых 

навыков на третьей ступени обучения  направлены на формирование умений детей одеваться и 

раздеваться, развитие культурно-гигиенических навыков, навыков приема пищи. Далее 

перечислим  программные требования, касающиеся хозяйственно-бытового, ручного труда и 

труда в природе.  

Хозяйственно-бытовой  труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. Совместный со 

взрослыми уход за растениями, рыбками и животными в уголке природы. Ремонт игрушек и 

игровых атрибутов (вместе  со взрослым). Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин). Уборка на участке детского сада. 

Труд в  природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым 

вскапывать  землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). В летний период окучивать 

растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю на участке детского сада, в природном 

уголке, используя детские орудия труда. В конце лета собирать урожай на участке.  Кормить 

птиц зимой, класть корм в кормушки.  

 Ручной  труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, 

древесных грибов и др.). Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, 

скорлупы яиц, перышек, картонной тары, мочала)  Разрезание бумаги по разметке (по прямой 

линии). Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, 
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треугольник (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические  представления»). Изготовление  атрибутов  для  сюжетно-

ролевых и театрализованных игр («Театр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», 

«Пожарные») из  пластилина,  бумаги и других материалов (интеграция с разделом «Игра»). 

Поделки из бумаги (оригами). Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и 

плетения (конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол  и др.). Поделки из 

коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). Ремонт книг, коробок для настольно-печатных 

игр (вместе со  взрослыми). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие» 
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области на третьей ступени обучения, 

также как и  на предыдущих, по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Конструирование 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,  

операционального  и контрольного  компонентов  конструктивной  деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и 

графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по 

заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с 

использованием символов-векторов и пр. Значительное место отводится развитию 

конструктивных навыков детей, что является необходимым для формирования и 

совершенствования их дальнейшей предметно-практической деятельности. 

Педагогические ориентиры: 
– продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

– закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

в конструкции, отражать это в речи; 

– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 

величине, по расположению,  

– развивать операционально-технические умения детей, используя  разнообразный 

строительный материал; 

– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

– развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 
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– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе 

выполнения коллективных работ,  

 

Основное содержание 

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные 

прогулки с родителями с целью знакомства с различными архитектурными сооружениями, 

рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр 

видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве зданий и т. п. (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Тренировочные  упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, полусфера, куб, брусок, 

пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, 

овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной от исходных, последующее 

использование ее в предметном конструировании (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и плоскостного 

материала (с называнием фигур и объемных тел, их функций в конструкции и 

пространственного расположения)(интеграция с разделом «Элементарные математические 

представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) из 

элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, готовых 

элементов, разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с различной 

конфигурацией разреза и рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов (по образцу и 

самостоятельно). Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и 

графическому образцу, зарисовка готовых конструкций. 

Самостоятельное  (и при участии взрослого)  конструирование  различных зданий  (жилой дом, 

театр, станция  метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транспортных  средств, 

мостов,  поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, 

плоскостных элементов, элементов мозаики (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным 

взрослым и детьми условиям. Творческие работы по созданию  необычных, фантастических  

конструкций. 

Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука дорожного 

движения». Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные  эпохи (чтение 

рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование 

исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т.п.) с 

использованием тематических конструкторов и строительных наборов (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», Социально-коммуникативное развитие»— 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Представления о себе и об окружающем природном мире 
В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в 

потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. В этот 

период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми представлений. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире на этой ступени 

обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности с детьми, 

которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников), а  также в процессе участия детей в различных видах деятельности, 

естественным образом обеспечивающих речевое общение со взрослыми и сверстниками. К 
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таким видам детской деятельности можно отнести игровую, изобразительную, конструктивную, 

трудовую, формирование элементарных математических представлений.  

 

Педагогические ориентиры 

– развивать речевую активность детей; 

– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях; учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений в 

различных климатических условиях; 

– учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений 

наглядные модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять рассказы 

по сюжетным картинкам, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– учить  детей  понимать и устанавливать логические связи (причина—следствие, часть — 

целое, род — вид). 

Основное содержание 

Ребенок познает мир  животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних 

и диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного полушарий. Наблюдения, 

беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»).  Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места 

обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. 

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые 

зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, стихотворения, 

загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Родственные взаимоотношения в 

семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, 

живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, последующие беседы, чтение литературных 

произведений. 

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, питание рыб и т.п. 

Рыбы озер, рек, морей и океанов.  

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с  миром растений. Расширение представлений детей о взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. Формирование понимания того, 

что растения — живые организмы. Плоды разных растений. Особенности их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада Наблюдение 

за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. 

Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о 
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том, как человек заботится о растениях (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях родного 

края. Комнатные растения. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка  

растений). Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека. 

Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева.   

Ребенок  познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Горы и 

песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и 

соленая вода. Соль в жизни человека и  животных. Чтение литературных произведений и 

беседы по прочитанным произведениям.  

Ребенок  познает мир цвета и  звука. Расширение представлений детей о разнообразии звуков 

природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-дидактические игры с 

народными музыкальными игрушками (свистульки, барабан) (интеграция с образовательными 

областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и 

театрализованные игры на формирование представлений об основных цветах времен года. 

Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. Выбор цвета человеком как 

характеристика его настроения. Цвет одежды для разных событий. Цвета национальных флагов. 

Цветомузыка — направление в искусстве (интеграция с образовательной областью «Ху-

дожественно - эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). Чтение литературных 

произведений и беседы об использовании цвета для образного обозначения явления природы, 

состояния человека (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Совместные занятия педагога-психолога и воспитателей, включающие прослушивание и 

просмотр музыкальных компьютерных программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса 

природы» 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы об огне, 

воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями 

природы в разное время года и разные части суток. Беседы, театрализованные игры, чтение 

литературы, об осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и 

огня)(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Игра»). 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней (вскапывание, 

рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Игровые упражнения, экспериментирование с 

различными флюгерами, вертушками. Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь 

(проливной, моросящий), снег, град. Игры детей в разное время года, труд людей в разное 

время года, отдых взрослых с детьми в разное время года. Составление коротких рассказов по 

картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», «Труд»). 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской 

деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматривания картинного 

материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и 

др.). Экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в жизни растений. 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в которых 

отражаются различные состояния природы (интеграция с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Элементарные математические представления 
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Формирование элементарных математических представлений на третьей ступени 

обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В 

процессе их предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной категории 

в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще часто 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и 

элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им 

трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их 

решению арифметических задач, словесному обозначению пространственных отношений. Для 

формирования элементарных математических представлений детей на третьей ступени 

обучения большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, 

театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), 

конструктивная и изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у 

детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, 

зрительно-пространственные представления, проводят работу по увеличению объема 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. Детей 

с ТНР обучают планированию математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний в этот 

период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее 

сложным психологическим действием — решением арифметических задач. На занятиях они 

учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в 

своей математической деятельности. Наряду с общеразвивающими занятиями, которые 

проводит воспитатель, учитель-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу 

по профилактике дискалькулии.  

Педагогические ориентиры: 
– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя многообразие 

игр на классификацию, сериацию и т. д.; 

– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, на картинке; 

– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о независимости 

количества элементов множества от пространственного расположения и качественных 

признаков предметов, составляющих множество; 

– учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее — удалением одного предмета из группы; 

– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно пользоваться 

соотносящими движениями «глаз — рука»; 

– знакомить детей с количеством в пределах десяти ; 

– учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством предметов; 

– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из деталей конструктора 

«Цифры» и различных материалов; 

– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя 

цифровые знаки среди других изображений  и называя их обобщающим словом; 
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– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал в пределах десяти; 

– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

– развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно), исходя из логики 

действия; 

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений; 

– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их 

изображений, группировать предметы  в множества по форме, по величине, по количеству (в 

пределах десяти); 

– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная призма — 

крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также 

определять форму предметов в окружающей действительности; 

– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; формировать 

представления о взаимоотношении точек и линий; 

– учить детей моделировать линии из различных материалов; 

– формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным признакам 

узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их изображение —  времена 

года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

– учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием отрицания «не»; 

– развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

Основное содержание 

Количественные представления.  Обозначение общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки. Счет объектов в 

любом порядке. 

Усвоение состава числа в пределах десяти.  Сравнение двух-трех групп  множеств предметов, 

объемных или плоскостных моделей путем пересчета, с использованием способов проверки 

(приложение и наложение) в пределах десяти. 

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки (приемы наложения 

и приложения) для определения количества предметов, их объемных и плоскостных моделей. 

Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств.  Выявление 

связи и зависимости между количеством, величиной и внешними свойствами предметов (форма 

различных емкостей, их величина, способ расположения относительно поверхности). 

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции взрослого 

или по результатам пересчета предметов предъявленного множества («Сделай столько же, 

сколько…»). 

Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом на сложение 

и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала, решение задач в 

сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», «Театральная касса — 

кукольный театр» и др. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт детей 

символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию задачи. 

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства.  

Счетные операции с использованием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и 

математических символов +, =. 
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Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, компьютером. 

Элементарные правила техники безопасности при использовании технических средств 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Математические развивающие игры на компьютере: «Планета чисел для малышей», «Развиваем 

реакцию», «Учимся считать», «Учим буквы и цифры» и др. (интеграция с образовательной 

областью  «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики. 
Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами 

(«Детская площадка», Lego, «Цвет и форма»  и др.). Выполнение конструкций по образцу, по 

словесной инструкции взрослого или выкладывание последовательно фигур по рисунку-

образцу (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом 

«Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур. 

Уточнение понятия «многоугольник».  Идентификация  по словесной  инструкции  предметов  

по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники,  многоугольники). Определение характерных свойств геометрических фигур.  

Практические  действия  на воссоздание  и преобразование  плоскостных фигур и 

пространственных тел с использованием различного конструктивного материала (настольный и 

напольный деревянный и пластмассовый строительный материал.  Соотношение сторон, 

внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры (интеграция с разделом 

«Конструирование»). 

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. Упражнения на 

ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая, ломаная, замкнутая, 

незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения точек и линий. Моделирование линий из различных 

материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек 

разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.) (интеграция с разделом 

«Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных конструкций. 

Преобразование фигур путем перемещения палочек. Формирование представлений о 

логических связях и зависимостях групп геометрических фигур. 

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на развитие пространственных 

отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): верх, 

низ, право, лево, — показ сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, подвижные 

игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения, отношений между 

предметами (объектами)(интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓↔, ↕. 

Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости листа по стрелкам-

векторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другим символам, указывающим отношения между 

направлениями объектов (интеграция с логопедической работой). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления движения 

(вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в различных 

направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка по трафаретам (по 

внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 
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Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного смоделированного отношения 

между предметами в двухмерном и трехмерном пространстве). 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомления с первоначальными 

сведениями из истории формирования представлений о пространстве. 

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в 

реальной действительности и на иллюстрациях. Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, 

идет снег); наблюдение за изменениями в природе в зависимости от времени года. Наблюдение 

сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с использованием 

иллюстративного материала, продуктов детского творчества.  

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием 

знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих 

времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, характерных для времен и 

месяцев года. Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном 

календаре и календаре славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь  —  

«хмурень», октябрь — «грязник» и т.д.  Словотворчество  детей  по  называнию месяцев года, 

исходя из их характерных признаков (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное 

творчество», «Музыка»). 

Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 

стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, день и 

ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за другом. Настольно-

печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-символических средств, 

продуктов детского творчества, музыки, характеризующих части суток. Словесные игры на 

называние основных признаков, характерных для частей суток (цвета, положение небесных 

светил, погодные явления и т.д.) (интеграция  с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное творчество», 

«Музыка»). 

Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-символических 

средств для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи 

колец, неделя - флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение места одного из дней 

недели среди других (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на определение времени 

по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид часов: настольные, 

наручные, напольные, башенные, песочные, механические, электронные, солнечные часы. 

Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными часами по определению 

времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Представления о величине. Практические занятия с использованием условных мерок 

(полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и 

соотнесения их по этим параметрам. Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного 

характера на ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: первые 

меры — «лапоть», «локоть», «ладонь». Упражнения с различными измерительными приборами: 

линейкой, рулеткой, сантиметром и др. (интеграция с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки (наложение и 

приложение):  длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже, 

высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще — тоньше. 
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Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной величины 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять свойства 

объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. 

Формирование представлений об относительности величины (упражнения, рисование, 

рассматривание иллюстративного материала). Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-

печатные игры, включающие познавательные сведения из истории развития представлений о 

величине: как люди нашли единицы для измерения длины? для чего была установлена 

метрическая система мер? и т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра»,  «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период 

основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно - потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. В ходе совместной образовательной деятельности взрослых 

и детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по 

сложности синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе 

рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают 

детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В работу по 

развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, 

стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

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

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу, 

– совершенствовать  планирующую функцию речи детей:  намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала?  Что  потом?»); 
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– учить детей понимать содержание литературных произведений, характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным правилам правописания. 

Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и 

языкового оформления связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и 

ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста(интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание сказок, 

стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рассказов и 

историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. 

«Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских 

и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), 

комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…,Мы…), в виде 

обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., Они…) с обязательным наличием 

адресата (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) 

и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по 

сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени 

года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном 

содержании отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин (фиксация 

изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по воображению: «Что было 

до?», «Что будет после?»). 
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Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту изображения). 

Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин.  

Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). 

Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного 

плана и элементов эйдорациомнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: коллективный рисунок-аппликация с последующим 

рассказыванием по содержанию картины (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи. Экскурсии в мини - картинные галереи детской 

организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять  роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям подраздела). 
Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с понятием предложение. 

Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Знакомство с печатными буквами. 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

- односложных слов по типу СГС (КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов, 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов , 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом. 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительное творчество 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей на третьей ступени 

обучения предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных 

умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается 

целенаправленное формирование потребностно - мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов изобразительной деятельности детей. 

Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, 

расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде 

словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер.  На третьей ступени 



65 

 

обучения дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, 

головных уборов и пр. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и 

анализируя  простые по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять 

расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 

Педагогические ориентиры: 

– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя потребность 

детей участвовать в ней; 

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, фломастеры, цветной мел 

для рисования, пластилин, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и получать 

оттеночные цвета красок; 

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью взрослого и 

самостоятельно, отражать  воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их 

содержание; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным 

заданием; 

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином; 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства; 

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить 

самостоятельно; 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и 

последовательность выполнения работы; 

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской и 

городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного декоративно-

прикладного искусства; 

– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

Основное содержание. 

Рисование. 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» 

дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла 

вверх, «танцует»). 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета времен 

года. Рядом свое изображение (одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам — 

дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. 

Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, экскурсии, 

рассматривания картинок, фотографий и рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, 

детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке характерных особенностей 

домов: количество этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в 
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жилых домах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Познавательное развитие» — разделы «Элементарные 

математические представления», «Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). Способы 

передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в зависимости от действий 

человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других 

близких ребенку (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков). Выбранная 

игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он имел возможность ее обследовать и 

оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол, кукол в 

национальных одеждах, древних людей, современных людей в костюмах разных профессий 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов 

литературных и музыкальных произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с 

настроением и характерами героев. Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей 

и взрослых, сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет 

нарисовано(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей плоскости листа). 

Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хорошо знают и 

могут свободно пересказывать(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным фрагментом (каждому 

ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением содержания сказки и 

рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). Изготовление 

книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт («Наш день в детском 

саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», «Пешеходный 

переход» и др.) (интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие»— раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое 

развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, 

точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после 

рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. Выставка детских работ. 

Использование поделок для театрализованных игр(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (лошадка скачет, 

девочка танцует и т. д.). Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из 

двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение предметов по 

величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с 

передачей их характерных особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.) 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Лепка фигурок скульптурным 

способом с последующим их обыгрыванием. Игры и упражнения на развитие умения 

сравнивать предметы по форме и умения узнавать их по словесному описанию(интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Познавательное развитие»— разделы 

«Элементарные математические представления», «Конструирование»). 
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Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного способа 

(Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и 

цыплята, белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей способом 

прижимания и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, стаканчик), 

керамической посуды для последующей лепки из глины, пластилина. Лепка полой формы 

(глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина), загибание края у 

расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. 

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе самостоятельного 

вычленения принципа чередования элементов (салфетка с вышивкой, отделка на фартучке). 

Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой стороны на правую и 

наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из 

предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 

наклеивание изображения различных сборно-разборных игрушек (разрезы плоских заготовок 

соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек)(интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов симметричной 

формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, зимой, 

весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по сказкам и рассказывание 

по ним (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд», «Речевое развитие»). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание готовых 

элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев с дорисовыванием 

усиков) и др. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие — раздел «Труд»). 

Музыка 
Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом 

возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети 

соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. В этот период музыкальный 

руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда,  воспитателей, педагога-психолога  и, конечно 

же, на музыкальных занятиях. 
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Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный руководитель 

вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-

логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития 

слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

Педагогические ориентиры: 

продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

развивать умение чистоты интонирования в пении. 

совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе; 

учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 

медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу снова начинать движение; 

совершенствовать танцевальные движения детей; 

учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку; 

стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Основное содержание 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Прослушивание 

музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание знакомых мелодий. 

Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных 

рассказов по мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). Прослушивание  мелодий разного характера (веселых и 

грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Беседы с 

детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых 

мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению.   

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных 

произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из программного 

материала). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического 

слуха. Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, 

по длительности, по темпу. Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики 
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музыкального произведения (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» 

— раздел «Физическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие 

формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных ощущениях и 

т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом 

ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными 

образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три 

куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе 

логопедической работы. 

Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса 

(громко — тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей 

интонации(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). Пение в ансамбле. Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе 

с музыкальным руководителем и самостоятельно). Самостоятельное пение детей 

(индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения детей, 

соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, 

выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в 

соответствии с музыкальным образом. Танцевальные движения с использованием элементов 

национальных и современных танцев. 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

импровизации на тему движений людей, животных под музыку (интеграция с 

образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Упражнения на развитие общей 

моторики под музыку: ходьба приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами 

с приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, 

поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, 

ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной) (интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, вариации 

плясовых движений.  

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство детей с музыкальными инструментами  

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование с целью 

различения музыкальных инструментов по тембру. Музицирование на различных музыкальных 

инструментах: пианино, барабане, металлофоне, дудочке, треугольнике, маракасе, электронных 

инструментах.  Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, 

исполняющему различные мелодии. Самостоятельная импровизация детей на музыкальных 

инструментах (музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и 

сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений 

современных композиторов. Исполнение музыкальных произведений на музыкальных 

инструментах в оркестре и ансамбле. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 
Физическая культура 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять 

так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным 
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результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и могут 

многократно повторять упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе 

физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно - суставной 

аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются 

в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  В 

этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Основной формой коррекционно-развивающей работы по 

физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально 

организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила. В этот возрастной период в занятия 

с детьми с ТНР вводятся  различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы 

аутотренинга. 

Педагогические ориентиры: 

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения 

на другое; 

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя  двигательные цепочки из четырех-шести 

элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений; 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой  на ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз 

подряд; 

– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок 

кистью и т.п.; 

– продолжать учить детей ползать разными способами; 
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– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

игры, варианты игр, комбинации движений; 

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами спорта; 

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Основное содержание 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей 

помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в несколько колонн 

(звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в несколько 

(на ходу) или из одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге 

на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения рассчитываться на «первый-второй», 

после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во 

время движения, ориентируясь на пространство помещения (площадки). Формирование умения 

одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, 

парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками. Ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, 

«змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, 

приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с 

предметами в руках, на голове, без предметов. 

Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке» и т.п. Ходьба с утяжелителями 

на голове, в руках (в руке). Ходьба на полной стопе, на носках с изменением темпа движения 

(быстро, медленно). 

Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). Выполнение упражнений в беге 

легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия, не 

задевая их, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). 

Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. Чередование бега с 

ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на скорость (до 30 м). 

Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, 

сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м, 

перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с 

наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия. 

Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и 

с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и 

с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 см. 

Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки 

в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. 
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Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее двадцати 

раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в воздухе, 

бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, 

поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя «по-турецки», через сетку. 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на 

стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе или на 

спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну. Проползание под 

гимнастической скамейкой. Проползание на четвереньках и на животе под дугой. Ползание на 

четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие 

препятствия. 

Лазание по гимнастической  стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. 

Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя темп лазания, сохраняя 

координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию движений рук 

и ног.  

Элементы спортивных игр  и спортивных упражнений. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске. 

Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с незначительной страховкой 

взрослым. 
Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передвижение переменным шагом на 

лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. 

Торможение. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. Представления, 

умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и на предыдущих, 

формируются последовательно- параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы 

работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками). В старшем дошкольном возрасте детей можно активно 

привлекать к самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать 

взрослому в организации процесса питания, режимных моментов. В этот период является 

значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне 

со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 
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достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»), 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети 

усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем и 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», «Больница», «Аптека». 

Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». В этом случае большое 

значение приобретает организация предметно-развивающей среды.  Как и на предыдущих 

ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития 

детей. 

Педагогические ориентиры: 

– воспитывать навыки самообслуживания, элементарные навыки личной гигиены;  

– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки 

помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и 

взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть 

тому, кто в ней нуждается; 

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие 

процедуры (при участии взрослого); 

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит и 

показывать место возможной боли; 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно 

гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на 

улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 

или 

самостоятельно; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую 

определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду. Расстегивание  и 

застегивание застежек  - «липучек», пуговиц, застежек -«молний», расшнуровывание шнурков с 

частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и 

использование предметов личной гигиены, выбор необходимых предметов гигиены для 

определенной процедуры. Использование разнообразных носовых платков (тканевых, 

бумажных). Алгоритм использования носового платка. Воспитание культуры использовать его 

аккуратно и по необходимости без напоминаний со стороны взрослого. Создание условий 

(большое зеркало, удобно расположенное саше для расчесок и т.п.) и стимулирование 

потребности детей обращать внимание на свой внешний вид после переодевания, раздевания с 

прогулки и т. п.: 

– рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по возможности 

оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому может привлекать 

взрослый); 

– причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за помощью к 

взрослому. 
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Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта после еды как 

обязательной гигиенической процедуры. Беседы о зубных пастах (детских и взрослых), об их 

составе (на доступном детскому восприятию уровне). Знакомство детей с особенностями 

зубных щеток, их разновидностями  (жесткая, средняя, мягкая). Обучение и пояснение 

необходимости чистки зубной щеткой не только зубов, но и языка. Самостоятельное 

пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви, сохранение ее в 

чистоте и порядке.  Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей 

удобному положению ног и профилактике плоскостопия (на доступном пониманию детьми 

уровне). Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведение во время еды. 

Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначение (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового 

питания. Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого 

меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища. 

Предметно-практическая, игровая  и речевая деятельность по основам здорового образа 

жизни. 
Проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в крупных 

мышечных группах, динамической координации рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений, динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата 

(интеграция с разделом «Физическая культура»). Упражнения с использованием различных 

массажеров: массажных мячей, шишек и др. (интеграция с логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение литературы о 

зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т.п. (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»), знакомство с таблицами для проверки зрения и т.п. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений 

(гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия уровне). Использование 

приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о 

здоровье и здоровом образе жизни (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, в которых проигрываются ситуации правильного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, 

о ситуациях правильного и неправильного поведения в разных ситуациях, приводящих к 

болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения, 

объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти 

ситуации в театрализованных играх и др. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», 

«Речевое развитие»). 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по картинам, 

картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, «личного опыта» о 

здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях 

(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении (интеграция с 

образовательной областью «речевое развитие»). Расширение представлений детей о 

медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работники). 

Проигрывание(при косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих 

алгоритм поведения для предотвращения болезни, поведения во время болезни и т. д. 
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(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Игра» ,«Труд»). Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового 

образа жизни. 
  

Психологическое сопровождение детей с ТНР 
 

Особенности развития детей с тяжелыми  нарушениями речи (ТНР) 

Дошкольники  с тяжелыми нарушениями  речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. 

С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Старший дошкольный возраст 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая 

сторона. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования 

образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Планируемые  результаты освоения программы: 

Психолого  – педагогическая работа построена с учетом результатов психодиагностического 

обследования детей данных групп. Реализация  коррекционно – развивающих программ 

направлено на решение следующих задач: 

 Создать благоприятный климат для развития у детей коммуникативных навыков в 

различных ситуациях со сверстниками и взрослыми. 

 Способствовать психическому и личностному росту ребенка, создав безопасное 

пространство для общения, условия для самовыражения. 
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 Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя 

более защищенным. 

 Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности. 

 Сформировать позитивное отношение к своему «я», позитивное отношение к 

сверстникам, взрослым. 

 Помочь развитию личностных качеств ребенка, таких как инициатива, свобода 

(независимость), 

 помочь увидеть свои возможности, которые способствуют дальнейшему становлению 

самосознания, 

 развивать эмоциональную сферу. 

 

 

Целевые ориентиры 
Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою 

активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 

этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с 

системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, 

решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность 

понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии 

в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание 

на язык произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 
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Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных 

видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения. Уметь определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Развивающие задачи: 

 Средняя группа 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и 

сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, 

успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, 

готовность выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные 

состояния других людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к педагогической 

оценке; стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную 

самооценку. Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей 

деятельности; проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; 

стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. Формировать  поведение в 

соответствии с гендерными различиями; умения самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно 

практические, игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, 

условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые действия и их 

последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми 

общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных произведений, а 

также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; 

называть некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и 

норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные последствия своих 

поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. Развивать 

выразительность средств общения, диалогическое общение. Формировать  внеситуативно - 

познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 
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Старшая группа 

Развивающие задачи: 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, 

формировать приемы преодоления эмоционального напряжения. Создавать условия для 

осознания ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания,                          освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, 

понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. Развивать 

понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения 

норм и правил. Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться 

при нарушении норм и правил поведения. Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, передавать 

содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение разными 

способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать 

партнера к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать 

вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и 

прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, 

соблюдать нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. Развивать внеситуативно - познавательную 

форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно - деловую форму общения со 

сверстниками. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Развивающие задачи: 
Средняя группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать 

вопросы познавательного характера, направленные на установление причинно-следственных 

связей в мире физических явлений, участвовать в экспериментировании, самостоятельно 

инициировать экспериментирование. Стимулировать радость познания; познавательный 

интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; 

попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и 

экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических 

явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 
Старшая группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам,         качествам, происхождению; объяснять некоторые 
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зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции 

предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 

передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и 

мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 

эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Развивающие задачи: 
Средняя группа: 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи жизненные ситуации, 

целостные сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, 

эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая группа: 

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять некоторые зависимости, задавать 

вопросы причинно-следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение точно 

выражать свои мысли. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Развивающие задачи: 

Средняя группа: 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи  свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим  опытом, знаниями, работа) переживаниями, 

представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной выразительности, 

давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в 

повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, 

принимать задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до 

начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в 

процессе деятельности, реализовывать замысел. Стимулировать чувство радости, удовольствия 

при восприятии прекрасного. Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, 

замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно 

рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально - ритмических  

движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая группа: 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, 

сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных 

жанрах произведений; понимать средства выразительности, используемые авторами 



80 

 

произведений для передачи эмоций. Развивать творческое отношение к действительности; 

способность создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные оригинальные 

образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

 

 

 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Развивающие задачи 

Средняя группа: 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую руку; точно 

выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; 

согласовывать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на заданный темп 

движений, менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. Развивать 

элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. Стимулировать 

стремление качественно выполнять действия. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 
Старшая группа: 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Коррекционно – развивающая работа педагога - психолога 

Своевременное овладение правильной речью имеет особое значение для формирования 

полноценной личности ребенка, его успешного обучения в детском саду и школе, поэтому 

проблема обучения конструктивному общению имеет социальную значимость и приобретает 

особую актуальность применительно к дошкольникам с речевыми дефектами. Трудности 

общения детей с нарушениями речевого развития проявляются в несформированности 

основных форм коммуникации (В.К. Воробьева, В.П. Глухов, Н.К. Усольцева, Е.Г. Федосеева и 

др.), снижении потребности в общении (Б.М. Гришпун, О.С. Павлова, Г.В. Чиркина). 

Несовершенство коммуникативных умений, речевая инактивность препятствуют полноценному 

когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной мере процесс свободного 

общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по 

развитию речи должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его 

предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, создание у 

дошкольников с ОНР  мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой 

активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и 

инициативных высказываний. Этот принцип реализуется через проведение  групповых 

психологических занятий с детьми, в структуру которых включены игровые технологии (игры – 

путешествия, игры – беседы, игры – импровизации, упражнения и мини – этюды), 

психогимнастика. При составлении занятий используются методические и практические 

разработки по развитию коммуникативных навыков, эмоционально-волевой, личностной сфер 

дошкольников с нарушениями речи. 
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Недоразвитие или поражение речевой системы приводит к возникновению ряда 

вторичных отклонений: ограниченность сенсорных, временных и пространственных 

представлений, недостатки памяти, целенаправленности и концентрации внимания, снижения 

уровня обобщений, недостаточное развитие умения строить умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи. Поэтому в ход занятий также включены задания на развитие 

познавательных процессов и мелкой моторики. Каждое занятие содержит физкультминутки и 

релаксационное упражнение, позволяющее снять психоэмоциональное напряжение, поддержать 

положительный эмоциональный фон в группе. В конце встречи проводится рефлексия – 

оценивание каждым ребенком содержания занятия. Также применяется индивидуальная форма 

коррекционно-развивающего воздействия на ребенка с речевыми нарушениями. В качестве 

наиболее эффективного средства выбраны направления арт-терапии: песочная терапия, 

сказкотерапия, изотерапия. 

Самой близкой, доступной и увлекательной деятельностью для ребёнка–дошкольника 

является игра. Между игрой и речью существует двусторонняя связь: с одной стороны речь 

ребёнка развивается и активизируется в игре, с другой - сама игра совершенствуется под 

влиянием речи. 

Наблюдая за играющим ребёнком, можно узнать его интересы, представления об окружающей 

жизни, выявить особенности характера, отношение к товарищам и взрослым, уровень развития 

мышления и речи. 

При игре с песком у ребенка возникает чувство безопасности, так как песочный мир – это мир 

под контролем. В самом начале занятий детям объясняются правила игры. Запреты касаются 

только нанесения телесных повреждений, поломок игрушек и высыпания песка на пол. 

 В занятия включаются упражнения, фрагменты из программы Сапожниковой О.Б., Гарновой 

Е.В. «Игры с песком», а также игры на развитие тактильно-кинестетической чувствительности 

и мелкой моторики рук. Ребенок получает первый опыт рефлексии, учится понимать себя и 

других. Используются следующие игры: 

 поскользить ладонями, ребром ладони по поверхности песка, выполняя зигзагообразные 

и круговые движения (как машинки, змейки, санки и др.); 

 «пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

 создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук, ребрами ладоней 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка; 

 «пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой руки поочередно 

(сначала только указательными, затем – средними, безымянными, большими и, наконец, 

мизинчиками). Далее можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять. 

Здесь уже ребенок сможет создавать загадочные следы и отгадывать, кому они 

принадлежат. 

Можно «поиграть» на поверхности песка, как на пианино или клавиатуре компьютера. При 

этом двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мягкие движения вверх-вниз. 

Песочницу можно использовать для нахождения определенной буквы, изготовленной из 

пластмассы и закопанной среди прочих в песке. 

Очень любят дети лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней. Буквы и слова на песке 

можно писать пальчиком, потом палочкой, держа ее как ручку. Песок позволяет дольше 

сохранить работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге, где 

всегда видны следы ошибок. Это дает возможность ребенку ощущать себя  успешным. В 

песочной игре ребенок и психолог легко обмениваются идеями, что позволяет построить 

партнерские и доверительные отношения. Это не только общее речевое поведение, но и 

эмоционально-волевая сфера ребенка ( неуравновешенность, импульсивность, трудности 

адаптации). Во время занятий с песком ребенок концентрирует своё внимание на предмете, 

забывая о трудностях произношения. 
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Следующее направление арт-терапии, применяемое в работе с детьми с речевыми нарушениями 

– сказкотерапия. Больше всего дети любят в сказку. Раз увиденная сказка надолго оставляет в 

душе ребёнка ощущение чуда, волшебства, праздника. Сказка, в которой обычно побеждает 

добро, больной становится здоровым, бедный богатым, а слабый сильным, даёт детям чувство 

защищённости. 

Сказка является не только благодатным материалом для развития речи, но и может служить 

«пусковым моментом» для последующей коррекционной деятельности, формируя у ребенка 

положительное отношение к занятиям. 

Используются различные формы работы со сказкой: чтение, обсуждение, проигрывание, 

рисование, сочинение, пересказ сказки, театральная постановка. 

У детей с общим недоразвитием речи  несформированность всех компонентов языковой 

системы сочетается со специфическими отклонениями внимания, восприятия, памяти, 

воображения, словесно – логического мышления. Кроме того, дети с ОНР нередко обладают 

личностными особенностями, осложняющими их обучение и воспитание: негативизм,  

агрессивность, раздражительность, капризность, замкнутость, робость, пассивность, 

обидчивость и пр. Дети, отстающие в речевом развитии, зачастую неспособны к творческим, 

содержательным игровым действиям. Посредством сказки психолог может помочь малышу в 

преодолении робости, страха, агрессивности, раздражительности, плаксивости, негативизма, 

пассивности, упрямства, замкнутости.  Все сказки планируются и готовятся до занятия, с 

учётом речевых, психологических и личностных особенностей каждого ребёнка.  В процессе 

демонстрации сказки у ребёнка, естественно, возникает эмоциональный подъём, заметно 

повышаются его сосредоточенность, восприятие и мыслительная активность. Умелое 

разыгрывание сказок позволяет психологу: создавать у ребёнка радостное, приподнятое 

настроение, устанавливать эмоциональный контакт с малышом, активизировать речевое 

общение, оказывать ненавязчивое воспитательное воздействие, пополнять запас знаний и 

сведений дошкольника, совершенствовать познавательные процессы, развивать речь (причём, 

все её компоненты, относящиеся как к звуковой, так и смысловой сторонам). 

Программы,  используемые в коррекционно – развивающей работе педагога - психолога 

Название программы Автор (составитель) Задачи Источник 

Погружение в сказку Н.М.Погосова Развитие высших 

психических функций, 

эмоциональной сферы, 

навыков общения 

Погосова н.М. 

Погружение в сказку. 

Коррекционно-

развивающая 

программа для детей. 

– СПб: Речь; М.: 

Сфера, 2008. 

Играем в сказку Шорохова О.А. Развитие личностных 

качеств, связной речи 

Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по развитию 

связной речи 

дошкольников.- 

М.:ТЦ Сфера, 2006. 

Игры с песком Сапожникова О.Б.. 

Гарнова Е.В. 

Развитие высших 

психических функций, 

совершенствование 

речевых умений и 

навыков 

Сапожникова О.Б., 

Гарнова Е.В. Игры с 

песком для обучения 

пересказу детей 5 -7 

лет. Методические 

рекомендации. – 

М.:ТЦ Сфера, 2017. 
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Хочу все знать Севостьянова Е.О. Развитие 

познавательных 

функций 

Севостьянова Е.О. 

Хочу все знать. 

Развитие интеллекта 

детей 5 – 7 лет М.: 

ТЦ Сфера. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

Примерный режим дня. 

Структура образовательного процесса в течение дня состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

- совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность, которая организуется в форме игровых 

занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность  с воспитателем.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 

половину дня. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, времени 

года, длительности светового дня и т.п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ  РЕЖИМ ДНЯ 

для групп компенсирующей направленности 
в холодный период года (старшая группа) 

Прием детей. 

Самостоятельная деятельность 

(игровая, продуктивная, двигательная) 

7.00 – 8.20 
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Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

 Игровая деятельность, подготовка к занятию  8.50 – 9.00 

Организованные формы работы с детьми 

(учитель-логопед, воспитатель,  

музыкальный руководитель, педагог-психолог) 

совместная деятельность 

09.00 – 10.10 

динамическая 

пауза между 

НОД 

10 мин 

Второй завтрак 
10.20 – 10.30 

 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность 

Прогулка 

(наблюдения, подвижные игры,  

самостоятельная двигательная активность детей,  

работа над основными движениями; 

физкультурное занятие) 

10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры 
15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность детей 

(творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра,  

театрализованная деятельность) 

15.20 – 16.20 

Совмещенный с полдником ужин 16.20 – 16.40 

Совместная деятельность детей 

(творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра,  

театрализованная деятельность,  

индивидуально-совместная деятельность с воспитателем, 

коррекционный час); 

организованные формы работы с детьми 

(воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель) 

16.40 – 17.30 

Вечерняя прогулка 

(подвижные игры,  

самостоятельная двигательная активность детей) 

17.30 – 19.00 

 

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 для групп компенсирующей направленности 

в теплый период года (старший возраст) 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Игры, выполнение трудовых поручений, 

дежурство (на прогулке) 

07.00 – 08.30  

Утренняя гимнастика (на прогулке) 08.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная 

работа, Подготовка к прогулке, прогулка: трудовые поручения, 

совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, воздушные и солнечные процедуры  

09.00 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, 10.25 – 12.40 
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возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

игры 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные и водные 

процедуры, совместно – самостоятельная деятельность детей, 

игры, чтение книг 

15.00 – 16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, труд детей на участке. 

Уход детей домой 

16.40 – 19.00 

 

 

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – это 

способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 

и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение  книг и обсуждение 

прочитанного, помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
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В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 2-3 минуты в зависимости от 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы  для детей 

организуются не менее 3-х раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет:  

- в старшей группе – 25 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

 

Формы  

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.)  

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

2 раза  

в неделю  

по 25 

2 раза в неделю по 30 

б) на улице 1 раз в неделю 25 1 раз в неделю 30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя  

гимнастика  

Ежедневно  

8-10 

Ежедневно  

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром 

и вечером)  по 25 

Ежедневно 2 раза 

(утром 

и вечером) по 30 
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в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

2-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

2-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 мин. 1 раз в месяц 40 мин. 

б) физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 55 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования в группе 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

 Структура реализации образовательной деятельности. 

Воспитательно - образовательный  процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников,  (индивидуальных и возрастных особенностей), социального заказа родителей. 

При организации  воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих обучающих и коррекционных целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материала, 

находящегося в группе в уголках развития.  

Циклограмма коррекционной работы учителя-логопеда (старшая группа) 

 

1-е подгрупповое занятие 09.00 – 09.20 
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2-е подгрупповое занятие 09.30 – 09.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.00 – 12.40 

Участие учителя-логопеда в режимных 

моментах 

12.40 – 13.00 

 

 

 Организация предметно-развивающей среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности – 

образовательной среде (Т.С. Комарова, СЛ. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. 

Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, СТ. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,  

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформ-

ленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 

организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать: 

• соответствие общеобразовательной программе ДОУ; 

• соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОУ; 

• соответствие возрастным возможностям детей; 

• трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей; 

• возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в 

разных видах детской активности; 

• вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

• наличие свободного доступа детей  непосредственно в организованном пространстве к 

игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды. 

• соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОУ должна обеспечивать вариативность 

на содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса. Данная задача решается 

системно, упорядочивая множество игровых средств ДОУ в «систему игровых средств» – 

«игровую поддержку развития детей». 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 
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• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, педагога – психолога  и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе,  кабинетах логопеда и педагога - психолога создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в  развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ (созданы условия реализации образовательных областей: 

социально-коммуникативное  развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).  

Организация предметно-развивающей среды в группе построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников. 

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является  безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организованы в виде хорошо разграниченных зон («уголки») 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок  ряжения (для театрализованных игр); 
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• книжный уголок; 

• уголок для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок логопеда; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности – статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

При реализации вариативной части программы развивающая предметно-

пространственная среда в количественном и качественном отношении отражает видовое 

разнообразие групп дошкольного учреждения, наличие приоритетных направлений 

деятельности, специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий осуществления образовательного процесса. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в старшей  

группе. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей логопедической 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст 

является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить 

с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры.  

В речевом центре в групповом помещении обязательно должны быть представлены 

картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой.  
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В театрализованном центре должно быть представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на 

каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 

по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в центре 

природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По рекомендации 

психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

. 

 

3.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников групп. 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 июня. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

принцип научной обоснованности и практической применимости;
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принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;

принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;

построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.304913):  продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 20 – 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 25 – 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-  в старшей группе   – 45 минут. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 

не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий во всех группах компенсирующей направленности – 

подгрупповая, индивидуальная и занятия интегрированного характера.  

Форма совместной деятельности учителя-логопеда, воспитателя и детей – подгрупповая 

и индивидуальная. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению  МБДОУ. 

В  летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся  музыкальные и физкультурные занятия; спортивные и 

подвижные игры; музыкальные и спортивные праздники, экскурсии и др. 

№/№ 

п/п 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность (количество занятий в неделю) 

Вид деятельности Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

1. 

 

 «Познавательное  

развитие» 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

2.  
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«Речевое развитие» 
2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  
0, 5* раз  

в неделю 

0,5 раз  

в неделю 

Рисование 
2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Аппликация 
0, 5* раз  

в неделю 

0,5 раз  

в неделю 

Музыка 
2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

4. 

«Физическое развитие» 

Физическая культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура на 

улице 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

ИТОГО  

количество занятий в неделю: 
13 занятий 14 занятий 

Примечание: число 0,5* означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании 

с другим видом занятия. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

№/№ 

п/п 

Периодичность 

Вид деятельности Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

1. Игра ежедневно ежедневно 

2. 

Самостоятельная 

деятельность детей в уголках 

предметно-развивающей 

среды 

ежедневно ежедневно 

 

 

 

Специальные условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации адаптированной образовательной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
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• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ДОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей 

к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 
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ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование в ДОУ является разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
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С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение – важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
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• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируется, 

меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности). 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Новый федеральный закон об образовании. – М.: Проспект, 2014. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО. ТЦ «Сфера», 2014. 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет– СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб: 2014.  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной деятельности по 

Программе 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР. – СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. ФГОС. 

– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе для 

детей с ОНР. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР.  – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендация для родителей дошкольников с ОНР – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Нищева Н.В. Тексты и  картинки для автоматизации звуков (2 части) – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

(старшая и подготовительная группа) – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5 – 7 лет. – СПб: КАРО, 

2010 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. – СПб: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб: Литера, 2012; и др. пособия автора 
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Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР (альбомы и конспекты). – М.: 

ГНОМ, 2013 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР (альбомы и конспекты). – М.: 

ГНОМ, 2013 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей. – СПб: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2001 
Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. – М.: Книголюб, 2007 
Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. – СПб: КАРО, 2007 

Османова Г.А., Позднякова  Л.А. Игры и упражнения для развития общих речевых навыков. – 

СПб: КАРО, 2010 

Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. ФГОС. – СПб: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015 
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. – М.: ГНОМ и Д, 

2007 
Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 
 

Познавательное развитие 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Г. Мы живём в России. Старшая группа. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Г. Мы живём в России. Подготовительная группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть II. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. –  СПб: 

2000 г. 

Михайлова З.А. Игровые и занимательные задачи для дошкольников. – М.: Просвещение, 1990.  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009  

Художественно-эстетическое развитие 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. – М.: Скрипторий, 2008. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть I. – М.: Скрипторий, 

2008. 

Н.В.Дубровская  Цвет творчества. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 г. 

Лыкова И.Л. Цветные ладошки.  – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

Малышева А. Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. – Ярославль: Академия развития 

, 2001 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М: Просвещение,  1992 

Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. – ТЦ Сфера, 2000 

Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2000 

Зацепина М.Б.  Методические рекомендации по музыкальному развитию детей. – М., 2007 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. – 

СПб: 2008 

 

Физическое развитие 
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Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 г 

Кириллова Ю.А Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет.  – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Кирилова Ю. А., Лебедева М. Е.,  Жидкова Н. Ю. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР.  –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005  

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М.: LINKA PRESS, 1993 

Речевое развитие 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 2003 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе детского сада для детей 

с ОНР. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2008 

Социально-коммуникативное развитие 

Баряева Л.Б., Жевнерова В.Л., Загребаева Е.В. Азбука дорожного движения: программа и 

методические рекомендации по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с ПДД. – 

М.: Дрофа, 2008. 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребёнка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. -  

Лопатина А.А.  Воспитание нравственных качеств у детей. – М.: 2007 

Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников. – Минск, 2001 

Жукова Р. А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. – Волгоград. 

Корифей, 2008 

Семенака С. И.  Уроки Добра. – М., 2002 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно – развивающая программа для детей. – 

СПб; Речь; М: Сфера, 2008; 

Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия  и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. – М. ТЦ Сфера, 2006 

Севостьянова Е.О. Хочу все знать. Развитие интеллекта детей 5 -7 лет. М.6 ТЦ Сфера. 2006. 

Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. игры с песком для обучения пересказу детей 5 – 7 лет. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Левченко И..Ю.. Киселева Н.А. психологическое изучение детей с нарушениями развития. – М.: 

Книголюб. 2008. 

Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2001. 

Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста: Коррекционно – 

развивающая программа. – М.: Школьная Пресса, 2002. 

Нищева  Н.В. Картотека подвижных игр. Упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. – СПб.:Детство-Пресс, 2011. 

Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. 
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3.7. Кадровое обеспечение 

Квалификация педагогических кадров 

Образовательная деятельность в ДОУ обеспечивается учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом – психологом и  музыкальным  руководителем. Учитель-логопед, 

педагог – психолог, два воспитателя и  музыкальный руководитель имеют высшее 

профессиональное образование. 


