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Изменения и дополнения к Основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района 

Белгородской области» внесены в целях создания условий реализации целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пункт 1.1. Пояснительная записка изложить в следующей редакции 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-  

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие). Содержательный компонент разработан в 

соответствии с концепцией общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.).  

Образовательная деятельность по обеспечению профессиональной коррекции 

нарушений развития детей сформирована согласно: 

-  «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина);  

- «Программы логопедической работы с заикающимися детьми» (Т. Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной); 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В. Нищевой). 

1.1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

дополнить 

Развитие речи 

Характеристика речевого развития детей, страдающих заиканием 

      Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих 

сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к 

двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, 

примерно от двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к 

фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая 

место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость 

речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда 

переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит 

недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в 

общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение 

речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное 

развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного 

речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета 

особенностей их нервной системы. 

      Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 

ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 

общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 

моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 

полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 

собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. 
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      Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении 

речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается 

впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых 

предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и 

представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться 

повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

      При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными 

словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные 

по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. 

Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. 

Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими 

незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается 

сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

      У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на 

фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 

ошибкам при выполнении заданий. 

      Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, 

но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще 

проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция 

деятельности. 

      Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-

развивающего воздействия. 

Характеристика речевого развития детей с  общим недоразвитие речи  1-го уровня 

речевого развития. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов.  

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
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 Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы дополнить 

Планируемые результаты реализации Обязательной части Программы 

(Образовательная программа дошкольного образования «Детство» - СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, с.42-48)  

 («Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2009, 

с.15). 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности с детьми, 

страдающими заиканием: 

К концу обучения в старшей группе дети должны: 

- усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного детского сада; 

- пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи; 

- уметь формулировать простое предложение, распространять его; 

 - формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной и той же 

мысли, события, эмоционального состояния и др. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности с детьми, 

имеющими ОНР 1-го уровня развития: 

- Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 

просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула;  

- понимает двухступенчатую инструкцию;  

- называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые;  

- принимает участие в диалоге;  

- рассказывает простые потешки;  

- общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;  

- правильно произносит простые согласные звуки;  

- не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов;  

- не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ дополнить 

Содержание раздела обязательной части соответствует образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, с.49 – 185 

(«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2009,с.51 

). 

 

2.2. Содержание логопедической работы с детьми. 

2.2.2. Содержание логопедической работы с заикающимися детьми в старшей группе 

Период  Содержание работы 
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Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром  

Занятия по изобразительной 

деятельности и конструированию 

I 

Сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь  

Расширять и уточнять знания детей по 

л е к с и ч е с к и м  т е м а м : «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Грибы», 

«Деревья».  

Учить детей группировать предметы, 

картинки (с изображениями фруктов, 

овощей, игрушек) в категории по 

родовому признаку и называть их 

обобщающим словом. Формировать 

представления об овощах и фруктах и о 

времени года, когда собирают их 

урожай. (Осенью поспевают овощи и 

фрукты, их выращивают и собирают 

колхозники. Птицы улетают в теплые 

края, дни становятся короче, ночи 

длиннее. Меняется погода: становится 

холоднее, солнце светит мало, идут 

дожди. Желтеют и опадают с деревьев 

листья).  

Учить называть в правильной 

последовательности смену времен года: 

после осени наступает зима и т. д.  

Воспитание внимания к речи 

Учить детей внимательно слушать 

образцы речи и точно выполнять устные 

задания в указанной 

последовательности: «Дай сначала 

огурец, потом помидор, морковь, лук», 

«Положи...», «Принеси...», «Отнеси...», 

«Спрячь...» и т. д.   

Упражнения в самостоятельной 

ситуативной речи  

Учить детей точно отвечать на вопросы 

при рассматривании натуральных 

предметов, игрушек и предметных 

картин, называя в ответах предмет, его 

части, форму и цвет, величину предмета 

и его частей, материал, из которого он 

сделан, действия или состояния 

предмета. 

Учить детей отвечать одним словом на 

Воспитание внимания к речи  

Развивать внимание детей к устным 

заданиям, сопровождаемым показом 

образца работы.  

Вырабатывать умение запоминать и 

точно выполнять задание по месту 

расположения предметов на бумаге (в 

центре, слева, справа, вверху, внизу), 

по использованию цвета, формы, по 

чередованию предметов.  

Упражнения в самостоятельной 

речи 

Учить детей отвечать на вопросы в 

процессе всего занятия (подготовки к 

занятию, раздачи материала, 

объяснения и выполнения задания, 

подведения итогов работы). 

Формировать умение сочетать 

одновременно деятельность разного 

характера: слушать и лепить, 

рисовать, вырезать; рисовать и 

одновременно отвечать на вопрос.  

Учить пользоваться усвоенными 

образцами речи при назывании одним 

словом материала, с которым 

работают на занятии (карандаш, 

бумага, кисть, клей, салфетка, 

пластилин, ножницы и т. д.), 

изображаемые предметы, их части, 

цвет, форму предмета или его частей, 

а также действий, выполняемых при 

лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании: «Что ты 

рисуешь?» — Яблоко. «Какое оно по 

форме?» — Круглое. «Чем ты 

рисуешь?» — Карандашом и т. п.  

Учить отвечать на вопросы 

словосочетаниями (Ножницы 

металлические. Бумага белая. 

Пластилин мягкий), фразами (Я рисую 

огурец. Я вырезал ствол. Я приклею 
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конкретные вопросы при наличии 

наглядного материала: «Кто это?», «Что 

это?» (Девочка, елка, груша, огурец...), 

«Какой предмет по величине?» 

(Маленький, большой...), «Какой 

предмет по цвету?» (Белый, черный, 

коричневый...), «Что делает?» (Лежит, 

висит, сидит, растет...), «Какой 

предмет по материалу?» (Деревянный, 

пластмассовый, металлический, 

стеклянный...).  

Учить детей, пользуясь моделями речи, 

отвечать без заикания 

словосочетаниями, например: Мяч 

красного цвета. Шар круглой формы. 

Собака лежит. Утка плавает. Кошка 

сидит на ковре. 

Учить пользоваться в своих ответах без 

опоры на наглядность обобщающими 

понятиями при проведении итоговых 

занятий по изученной теме. 

Развивать интерес и любовь детей к 

художественным произведениям. 

Учить детей отвечать на конкретные 

вопросы по содержанию 

художественного текста. 

Учить выразительно читать стихи. 

Учить соблюдать при пересказе 

смысловые паузы, интонации, 

соответствующие характеру 

произведения, переживаниям героев. 

Воспитатель на своих занятиях учит 

детей только слушать речь (объяснения, 

указания) и точно выполнять задания в 

соответствии с устной инструкцией. 

Активное пользование самостоятельной 

речью детьми допускается в 

исключительных случаях по 

согласованию с логопедом и в 

ограниченном объеме.  

ножку).  

На занятиях воспитателя пользование 

самостоятельной речью детьми 

допускается в ограниченном объеме 

по согласованию с логопедом.  

II  

Декабрь, 

Расширять и уточнять знания детей по 

л е к с и ч е с к и м  т е м а м : «Зима», 

«Транспорт», «Домашние птицы», 

Воспитание внимания к речи  

Воспитывать внимание к речи 
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январь, 

февраль  

«Зимующие птицы», «Домашние 

животные», «Почта».  

Учить свободно ориентироваться в 

тексте и опираться в самостоятельных 

ответах на следующие знания:  

Наступила зима. Зимой дни короткие, а 

ночи длинные, холодно, все покрыто 

снегом. По снегу можно ходить на 

лыжах, кататься на санках, из снега 

лепить снежную бабу. Вода замерзла, 

превратилась в лед. Все деревья, кроме 

ели и сосны, стоят голые. Люди 

одеваются в теплую одежду. 

Происходит смена времен года: после 

зимы наступает весна.  

Учить детей называть машины, их 

основные части, выделять грузовые и 

легковые машины, дети должны знать, 

для чего они служат, кто ими управляет.  

Знакомить с названиями домашних птиц 

и зимующих, которые бывают на 

участке.  

Рассматривать их окраску, учить 

запоминать названия зимующих птиц 

(голубь, воробей, синица, снегирь).  

Рассматривать домашних животных, 

учить называть части тела, знакомить с 

их повадками, формировать 

представления о том, какую пользу 

животные и птицы приносят человеку.  

Знакомить детей с некоторыми 

почтовыми принадлежностями 

(почтовый ящик, конверт, марка, 

открытка). 

Рассматривать разные рисунки на 

открытках, определять по ним название 

наступающего праздника, учить 

составлять устные поздравления 

родителям. 

Дать представление о том, что почту 

разносит почтальон по адресам, которые 

логопеда, воспитателя и детей.  

Вырабатывать умение запоминать и 

последовательно выполнять устное 

объяснение большего объема, чем на 

предыдущем этапе обучения, как при 

наличии образца работы, так и без 

него.  

Упражнения в более сложной 

самостоятельной речи 

Учить детей пользоваться в своих 

кратких и развернутых ответах более 

сложными образцами речи: «Что мы 

сегодня рисуем (лепим, вырезаем, 

строим)?» — Мы рисуем машину. Мы 

рисуем красками грузовую машину.  

Учить подбирать на один вопрос 

несколько ответов, характеризующих 

разные качества: «Какая бумага вам 

нужна для занятия?» — Мне нужна 

белая бумага. Мне — цветная бумага. 

А мне надо блестящую бумагу.  

Учить детей строить 

последовательный рассказ о своем 

рисунке, лепке, аппликации, 

конструировании по вопросам.  

Учить детей составлять рассказ без 

опоры на вопросы.  

Учить отвечать на вопросы, 

относящиеся к изготовленному 

предмету, не только о том, что они 

непосредственно видят, но и по 

представлению.  

В первом периоде упражнять детей 

только в однословных ответах по 

представлению, во втором — 

пользовании фразовыми ответами: 

«Какого зайца мы наклеили сегодня?» 

(Белого.) «А когда заяц бывает 

белый?» (Зимой.) «А каким он бывает 

летом?» (Серым.) «Кто скажет 

полным ответом?» (Зимой заяц 

бывает белый, а летом — серый.) 

Или: «Мы слепили медведя из 
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указаны на конверте. 

Воспитание внимания к речи 

Учить детей внимательно слушать и 

точно выполнять более сложные 

поручения, внимательно слушать ответы 

товарищей и модели речи логопеда 

(развернутые фразы, варианты фраз, 

рассказ). 

Упражнения в более сложной 

самостоятельной речи 

Учить отвечать без заикания на вопросы 

логопеда короткими и 

распространенными фразами при 

наблюдении за живыми объектами, 

рассматривании предметных и 

сюжетных картин, осмотре предметов и 

игрушек: «Это синица. На картине 

нарисована синица. На этой картине 

нарисована красивая синичка». 

Учить детей использовать для ответов 

обобщающие понятия без опоры на 

наглядность: Синица — зимующая 

птица. Кошка — домашнее животное.  

Учить подбирать с опорой на речевой 

образец логопеда на один вопрос 

несколько ответов, характеризующих 

предмет по различным признакам: 

«Какая это машина?» — Эта машина 

грузовая. Машина игрушечная. Эта 

машина пластмассовая. Машина синего 

цвета. 

Учить детей составлять коллективные и 

индивидуальные рассказы по картине с 

помощью вопросов. 

Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью, полученные в 

I периоде.  

пластилина. А кто из вас знает, где 

находится настоящий медведь 

зимой?» (В берлоге.) «Кто скажет 

полным ответом?» (Зимой медведь 

спит в берлоге.) 

«А где находится его берлога?» 

(Медвежья берлога находится в лесу.) 

Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной речью 

без заикания, приобретенные в 

I периоде. 

Воспитатель учит детей активно 

пользоваться на всех занятиях 

самостоятельной речью, усвоенной на 

предыдущем этапе обучения.  

III  

Март, 

апрель  

Уточнять и расширять знания детей по 

л е к с и ч е с к и м  т е м а м : «Весна», 

«Дикие животные», «Перелетные 

птицы», «Профессии», «Водный и 

Воспитание внимания к речи  

Учить детей внимательно слушать 

большие по объему устные 

объяснения к предстоящей 
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воздушный транспорт». 

Дать представления о смене времен 

года, о приходе весны. (Наступила 

весна. День становится длиннее. Солнце 

греет все теплее, тает снег, бегут ручьи. 

Образуются проталины, на них 

появляется первая зеленая трава, 

появляются насекомые. На деревьях 

распускаются почки, появляются 

первые листочки. Появляются первые 

весенние цветы: мимозы, тюльпаны, 

ландыши, сирень.) 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми дикими животными 

средней полосы (медведь, лиса, заяц, еж, 

волк), с их повадками, с названиями 

детенышей. 

Продолжать знакомить с перелетными 

птицами — грачом, ласточкой, 

скворцом; учить отличать их по 

внешнему виду. 

Знакомить с профессиональными 

принадлежностями для портнихи 

(иголкой, ниткой, ножницами, 

пуговицами, наперстком); с названиями 

одежды, которые она шьет (пальто, 

платье, костюм) из разных тканей: 

ситца, байки, шерсти, шелка. 

Знакомить с профессией повара, 

названиями некоторых блюд, посудой.  

Знакомить с водным и воздушным 

транспортом, расширять представления 

детей о его функциях и значении, о 

профессиях людей, которые им 

управляют.  

Воспитание внимания к речи  

Научить детей внимательно слушать 

образцы рассказов логопеда, 

воспитателей и своих сверстников. 

Учить запоминать речевые образцы и 

вариативно пользоваться ими в своих 

деятельности, понимать и запоминать 

их без показа образца поделки, 

рисунка, правильно воспроизводить 

рассказ о предстоящей работе, в 

заданной последовательности 

выполнять задание. 

Воспитывать внимание к речи: 

внимательно слушать рассказ 

товарища, не повторяться; замечать 

неправильные высказывания, 

исправлять их, дополнять. 

Упражнения в пользовании 

элементарной контекстной речью  

Учить детей отвечать без опоры на 

образец поделки, рисунка развернутой 

фразой, объяснять способ 

изготовления поделки, рисунка, 

аппликации, причину выбора того или 

иного материала: «Мне нужна 

оранжевая бумага, потому что я буду 

вырезать лису», «Чтобы получить 

голубую краску, я смешаю синюю 

краску с белой и получится голубая».  

Учить детей рассказывать о своей 

работе подробно и последовательно, 

не пропуская основных ее звеньев.  

Вырабатывать умение спокойно 

реагировать на дополнительные 

вопросы логопеда. 

Совершенствовать рассказы детей в 

стилистическом отношении, устранять 

излишние повторы в речи («потом..., 

потом..., потом...»), учить 

пользоваться синонимами.  

Учить правильно строить фразы, 

соблюдая прямой порядок слов в 

предложении. 

Учить составлять мысленно план 

рассказа, лишь затем рассказывать его 

вслух, перестраивать первоначальный 

план, чтобы не повторять рассказ 

товарищей. 
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ответах.  

Воспитывать внимательное отношение к 

речи товарищей, замечать неправильные 

или неточные ответы.  

Упражнения в пользовании 

элементарной контекстной речью  

Учить детей самостоятельно составлять 

описательные и сюжетные рассказы по 

предметной и сюжетной картинке. 

Учить самостоятельно придумывать 

начало или конец рассказа к 

изображенному на картине действию 

без опоры на наглядный материал.  

Учить выделять в картине главное и 

второстепенное, объяснять причинную 

зависимость.  

Учить пересказывать содержание 

короткого рассказа или сказки по 

вопросам и без них. Учить 

распространять короткие фразы, строя 

их в различных вариантах (Пришла 

весна. Пришла солнечная весна. 

Наступила теплая весна).  

На занятиях по художественной 

литературе учить понимать поступки 

героев, определять и мотивировать свое 

отношение к положительным и 

отрицательным героям произведения. 

Закреплять у детей навыки пользования 

самостоятельной речью, усвоенные в I и 

II периодах.  

Учить детей задавать конкретные 

вопросы друг другу.  

Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью различной 

сложности.  

IV  

Май, июнь  

На основе наблюдений за явлениями 

природы расширять и углублять знания 

детей о лете. 

Учить рассказывать о своих 

впечатлениях взрослым. 

Воспитание внимания к речи 

Закреплять у детей навык внимательно 

выслушивать любого собеседника 

Воспитание внимания к речи  

Закреплять у детей навыки 

внимательного отношения к речи 

окружающих, умение выслушать, 

понять и правильно выполнить 

сказанное. 

Закреплять умение исправить ошибку 

товарища и предложить более 

правильную формулировку фразы, 



11 

 

(взрослого и ребенка, знакомого и 

незнакомого человека, близкого 

родственника и т. д.) на занятиях и вне 

их. 

Закреплять умение спокойно 

реагировать на замечания как взрослых, 

так и товарищей, правильно выполнять 

любые задания, поручения. 

Упражнения в более сложной 

контекстной речи 

Продолжать учить детей составлять 

связные рассказы по картине, из личной 

жизни, творческие рассказы. 

Учить строить сложные предложения, с 

использованием сравнений, 

определений. 

Учить выразительно пересказывать 

сказки, рассказы, подражая голосам 

действующих лиц.  

Закреплять самостоятельное 

использование всех форм речи, 

усвоенных за учебный год.  

точнее по смыслу, с правильным 

порядком слов в предложении, 

объяснить один или несколько 

вариантов задания.  

Упражнения в более сложной 

контекстной речи 

Закреплять у детей навыки 

последовательного и очень 

подробного рассказа о предстоящей 

деятельности без опоры на 

наглядность, а в некоторых случаях и 

без опоры на рассказ взрослого, по 

представлению; умение продолжить 

рассказ, начатый товарищем. 

Учить детей передавать содержание 

коротко, перечисляя лишь основные 

действия в работе.  

Учить рассказывать в рассуждающей 

форме: «Если вы разрешите рисовать 

лису, то я разведу оранжевую краску, 

а если зайца, то белую краску». 

Закреплять навыки предварительного 

планирования рассказа и 

деятельности. 

Закреплять все формы как отдельных 

ответов, так и целых рассказов.  

2.2.3. Содержание логопедической работы с детьми с ОНР 1-го уровня речевого 

развития  

Развитие словаря 

 
Формирование 

грамматического строя 

речи 

 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого 

общения 

 
Работать над 

накоплением 

пассивного 

словарного 

запаса и 

активизацией в 

речи 

существительны

х, глаголов, 

прилагательных 

Учить различать и 

употреблять 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

в именительном 

падеже. 

Формировать умение 

Развитие просодической 

стороны речи 

Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой 

выдох. 

Формировать навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный 

умеренный темп речи (по 

Развивать умение 

вслушиваться в 

обращенную 

речь, понимать 

ее содержание. 

Развивать 

реакцию на 

интонацию и 

мимику, 

соответствующу
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по всем 

изучаемым 

лексическим 

темам на 

основе 

ознакомления с 

окружающим, 

расширения 

представлений о 

предметах 

ближайшего 

окружения, 

явлениях 

общественной 

жизни и 

природы. 

Учить понимать 

обобщающее 

значение слов и 

формировать 

обобщающие 

понятия. 

Расширять 

словарь за счет 

активного 

усвоения и 

использования в 

экспрессивной 

речи личных 

местоименных 

форм, 

притяжательных 

местоимений, 

притяжательных 

прилагательных, 

определительных 

местоимений, 

наречий, 

количественных 

и 

порядковых 

числительных. 

Сформировать 

понимание 

простых 

предлогов. 

Сформировать 

понятие слово и 

умение 

оперировать им. 
 

понимать вопросы 

косвенных падежей и 

употреблять 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода в 

косвенных падежах 

сначала в 

беспредложных 

конструкциях, затем в 

предложных 

конструкциях с 

простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительноласкате

льными суффиксами. 

 

Формировать умение 

образовывать и 

использовать в речи 

глаголы в 

повелительном 

наклонении, 

инфинитиве, в 

настоящем и 

прошедшем времени в 

изъявительном 

наклонении. 

Учить различать и 

употреблять 

противоположные по 

значению названия 

действий 

и признаков. 

Обучать согласованию 

притяжательных 

местоимений и имен 

прилагательных с 

существительными 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Формировать умение 

согласовывать 

числительные с 

существительными 

мужского и женского 

рода. 

Формировать умение 

составлять 

подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и 

интонационную 

выразительность речи, 

модуляцию 

голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

Уточнить произношение 

гласных звуков и 

согласных раннего 

онтогенеза в 

свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать 

движения речевого 

аппарата, готовить его к 

формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать 

правильные уклады 

свистящих и шипящих 

звуков, 

автоматизировать 

поставленные звуки в 

игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Формировать умение 

различать на слух 

длинные и короткие 

слова. 

Формировать умение 

запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой 

ударения и интонации; 

цепочки слогов с 

разными согласными и 

одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со 

стечением согласных. 

Научить правильно 

передавать ритмический 

рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, 

состоящих из открытых 

слогов; односложных 

слов; двухсложных 

слов со стечением 

ю интонации. 

Работать над 

соблюдением 

единства и 

адекватности 

речи, мимики, 

пантомимики, 

жестов — 

выразительных 

речевых средств 

в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать 

умение 

«оречевлять» 

игровую 

ситуацию. 

Развивать умение 

поддерживать 

беседу, задавать 

вопросы и 

отвечать на них, 

выслушивать 

друг друга до 

конца. 

Формировать 

умение 

повторять за 

взрослым 

описательный 

рассказ из 2—3 

простых 

предложений, а 

затем составлять 

короткий 

описательный 

рассказ по 

алгоритму 

или 

предложенному 

взрослым плану с 

помощью 

взрослого. 

Формировать 

навыки 

пересказа. 

Обучать 

пересказывать 

хорошо 

знакомые сказки 

или небольшие 

тексты с 
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предложения из 

нескольких слов по 

вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации 

действия, дополнять 

предложения 

недостающими 

словами. 

Обучать 

распространению 

простых предложений 

однородными 

подлежащими и 

сказуемыми. 
 

согласных с простым 

звуковым наполнением 

со зрительной опорой. 

Сформировать понятие 

слог (часть слова) и 

умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение 

различать гласные и 

согласные звуки. 

Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. 

Сформировать 

первоначальные навыки 

анализа и синтеза. 

Научить выполнять 

анализ и синтез слияний 

гласных звуков. 

Научить выделять 

начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и], 

из слов, 

различать слова с 

начальными ударными 

гласными. 

Научить выделять 

согласные звуки [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала 

слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по  

 

артикуляционным и 

акустическим признакам 

([м]—[н], [п]—[т], [б]—

[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Научить производить 

анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, 

та, кот, уха). 

Научить подбирать слова 

с заданным звуком. 

Сформировать понятия 

помощью 

взрослого и со 

зрительной 

опорой. 

Средний 

дошкольный 

возраст (с 4 до 5 

лет) 
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звук, гласный звук, 

согласный звук и умение 

оперировать 

этими понятиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


