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Пояснительная записка
Актуальность.

С каждым годом увеличивается число детей, страдающих задержкой 
речевого развития. Их речь характеризуется очень нечетким и нестабильным 
звуковым оформлением. Они владеют артикуляцией самых простых звуков, 
которыми заменяют все остальные. Как правило, это не говорящие дети, 
произносящие лишь отдельные аморфные слова-корни; ма вместо мама, па 
вместо папа, ав — собака, би-би — машина и т.д. Их речевая подражательная 
деятельность либо совсем отсутствует, либо реализуется в слоговых 
комплексах, состоящих из двух-трех плохо ар тикулируемых звуков: соглас
ный + гласный или, наоборот, гласный + согласный. В активном словаре 
неговорящих детей от 5 до 27 слов.

Данное нарушение часто можно диагностировать уже в раннем 
дошкольном возрасте — в 2,5—3 года. Квалифицированную 
систематическую помощь такие дети обычно получают только в 4 - 5 лет в 
ДОУ компенсирующего вида. Однако опоздание с логопедической 
коррекцией нередко приводит к появлению вторичных нарушений в развитии 
познавательных психических процессов и несформированность 
коммуникативных навыков. Поэтому очень важно для дальнейшего 
полноценного развития детей начать коррекционную работу с ними в 
условиях центра медико-социального сопровождения.

Принципиально значимыми являются следующие приоритеты: 
—раннее выявление речевого и вторичных нарушений;
— развивающий характер обучения, основанный на дифференцированном 
подходе к детям (выявление зон актуального и ближайшего развития);
—комплексный медико-психолого-педагогический подход к диагностике и 
коррекции речевых и психических нарушений;
—мониторинг речевых успехов ребенка;
— включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно
педагогический процесс;
— стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование 
их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 
адекватного поведения.

Программа предусматривает решение ряда задач: диагностических, 
воспитательных и коррекционно-развивающих.

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 
комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка при 
динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также 
определение эффективности программы его развития.

Воспитательный блок содержит задачи, направленные на повышение 
самостоятельности и автономии ребенка, становление нравственных ориен
тиров в его деятельности и поведении, а также воспитание положительных 
качеств.

Задачи коррекционного блока посвящены формированию способов 
усвоения необходимого материала, компенсаторных механизмов, преодоле



нию и предупреждению у детей вторичных отклонений в развитии. Кроме 
того, в этом блоке предусмотрено обучение родителей отдельным психолого
педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с 
ребенком.

Все блоки тесно взаимосвязаны, и реализация их задач зависит от 
тяжести речевого и психического нарушения, его структуры, возраста 
ребенка. Специалисты Центра оставляют за собой право использовать задачи 
диагностического блока, в том числе медицинские, в ходе всего срока 
реабилитации ребенка: для уточнения диагноза и логопедического заклю
чения может проводиться дополнительное обследование.

Структура программы

Раздел 1

Формирование когнитивных процессов

К когнитивным (познавательным) относятся сенсорные процессы 
(восприятие, внимание, память), мышление, воображение, речь. Их 
формированию посвящены соответствующие подразделы программы.

Сенсорное воспитание
Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской 
деятельности и направлено на формирование у ребенка перцептивных 
действий (рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также 
обеспечение освоения систем сенсорных эталонов. Другая его важная задача 
— своевременное соединение сенсорного опыта со словом. Ощущения и 
восприятие — первая ступень в познании мира, развивающаяся речь 
опирается именно на эту базу. Соединение того, что ребенок воспринимает, 
со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении 
образы предметов, свойств и отношений, делает их более четкими, систе
матизированными и обобщенными. На этом и основано развитие восприятия.

Занятия проводятся по темам «Величина», «Цвет», «Форма» и т.д. Они 
направлены на развитие внимания и памяти, зрительного, слухового, 
тактильно-двигательного и вкусового восприятия.

Содержание воспитания и обучения.

1. Учить детей:

—воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 
—различать свойства и качества предметов (величина, форма, цвет);
—группировать предметы по заданному признаку;
—складывать разрезную картинку из двух-трех частей.

2. Создавать условия для восприятия и практического использования 
свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности (игровой, 
конструктивной, изобразительной).



3. Формировать поисковые способы ориентировки — пробы, прикидки 
при решении практических или игровых задач.

Формирование мышления
До 4-х лет умственное развитие ребенка, его познание внешнего мира 

происходит через практические действия с предметами, поэтому формиро
вание мышления в программе представлено данным начальным этапом. 
Перемещая реальные предметы в пространстве, меняя их функциональные 
зависимости, ребенок получает возможность преодолеть статичность вос
приятия. К концу раннего возраста складывается мыслительная деятельность, 
в том числе способность к обобщениям, переносу приобретенного опыта из 
первоначальных условий в новые. Формируется умение устанавливать связи 
между предметами и явлениями путем экспериментирования, запоминать их 
и использовать при решении задач. Внутреннее развитие мышления в свою 
очередь идет по двум основным направлениям: интеллектуальному и по
нятийному.

Важнейший этап формирования мышления связан с речью. В процессе 
действий с предметами у ребенка появляется побудительный мотив для 
собственных высказываний, пусть даже односложных.

Если на 2-м году жизни ребенок воспринимает только то, что его 
окружает, то на 3-м уже понимает рассказ взрослого о предметах и явлениях, 
в данный момент не находящихся в поле его зрения, но с которыми он 
сталкивался раньше. Его начинают интересовать причины часто повто
ряющихся явлений, он делает примитивные сравнения, умозаключения и 
обобщения.

Содержание воспитания и обучения:

1. Создавать условия и предпосылки для развития у детей 
наглядно-действенного мышления.

2. Стимулировать развитие наглядно-действенного мышления через 
проблемно-практические ситуации и задачи.

3. Формировать:

—целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процессе 
выполнения практического и игрового задания;
—соотносящие действия при выполнении заданий по образцу взрослого; 
—восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках, с 
опорой на собственный опыт;
—умения выполнять операции сравнения, обобщения, 
элементы суждения, умозаключения.

4. Учить:

—пользоваться различными методами решения проблемно-практических 
задач;
—понимать жизненные ситуации, проигрывать их по подражанию с заменой 
одних объектов другими;



—выявлять и учитывать в своих действиях свойства предметов, использовать 
заменители вещей, строить и использовать наглядные пространственные 
модели.

Ознакомление с окружающим
Занятия по ознакомлению с окружающим направлены на 

формирование у детей целостных представлений о предметном мире, 
развитие внимания, обогащение чувственного опыта. У ребенка 
накапливаются элементарные понятия о неживой природе, животном и рас
тительном мире, бытовых явлениях и назначении предметов домашнего 
обихода, начинает активизироваться связная речь. Важно научить детей 
смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем 
обобщать все это в словесных высказываниях.

Занятия проводятся по темам «Части тела», «Времена года», 
«Игрушки», «Семья», «Домашние животные (млекопитающие)», «Домашние 
птицы».
Содержание воспитания и обучения:

1. Уточнять и расширять знания детей по указанным темам.

2. Расширять и активизировать словарь по ним, а для этого учить 
узнавать и называть:

—части лица и тела (голова, руки, ноги, колени, пальчики, глаза, щеки, уши, 
нос, волосы, рот, зубы, язык, живот, спина);
—времена года, выделять картинки с изображением определенного времени 
года из ряда других, объясняя причину выбора;
—обобщающее понятие игрушки и отдельные из них (мячик, ведро, мишка, 
кукла—ляля, пирамидка, машинка);
—себя и своих близких по фотографии, себя в зеркале, положительно 
эмоционально откликаться на такую работу;
—домашних животных, используя звукоподражания (корова, лошадь, собака, 
кошка, коза, овца, гусь, утка, курица, цыплята).

3. Формировать:

—активную позицию по отношению к предметам и явлениям окружающего 
мира (рассматривание предмета с 
разных сторон, действия с ним и пр.);
—начальные представления о некоторой систематизации накопленных 
знаний.

Развитие речи и коммуникативных способностей
Развитие речи и коммуникативных способностей — главный подраздел 

программы.
Формирование речи на протяжении первых 3-х лет жизни — не 

простое количественное накопление словаря. Это сложнейший нервно- 
психический процесс, который происходит в результате взаимодействия 
ребенка с окружающей средой и при общении со взрослым. В этот период он 
учится строить первые предложения, обобщения, начинает активно 



использовать речевые средства для общения со взрослыми и сверстниками. 
Любые задержка или нарушение в развития речи отражаются на поведении, а 
также деятельности ребенка. Поэтому для предупреждения вторичных 
отклонений и максимальной реализации возрастного потенциала таким детям 
необходима специальная помощь.

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию 
невербальных форм общения: фиксации взгляда на лице взрослого, по
ниманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового 
ритуала приветствия и прощания. В дальнейшем, при становлении 
вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости и 
продолжают совершенствоваться.

На специальных занятиях происходит формирование речевых навыков 
детей. В этом возрасте речь становится средством не только общения, но и 
познания окружающего мира. Систематизируется и обобщается речевой 
материал, приобретенный детьми в других видах деятельности, расширяется 
и уточняется словарь, развивается и активизируется связная речь. Кроме 
того, осуществляется подготовка к коррекции звукопроизношения. 
Содержание воспитания и обучения:

1. Создавать у детей предпосылки к развитию речи и 
языковых способностей.

2. Формировать:

—невербальные формы коммуникации (умение фиксировать взгляд на лице 
партнера, смотреть ему в глаза, выполнять предметно-игровые действия со 
взрослыми и сверстниками, простейшие поручения и просьбы);
—потребность в речевом высказывании для общения со 
взрослыми и сверстниками;
—представление о том, что все увиденное, интересное, новое 
можно отразить в собственном речевом высказывании;
—умения высказывать свои потребности во фразовой речи.

3. Учить:

—обобщать практический опыт в словесных высказываниях 
(отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 
окружении);
—воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 
фразы на основе подражания;
- использовать в речи простые по слоговому составу слова;
—называть знакомые свойства и качества предметов;
—использовать в активной речи фразы из двух-трех слов.

4. Разучивать потешки, стихи, поговорки, считалочки (при 
невозможности полного речевого высказывания пользоваться 
способом договаривания).



5. Стимулировать активную позицию ребенка в реализации 
имеющихся у него языковых способностей.

Коррекционно-развивающая работа рассчитана на 64 занятия.
Задачи:
• Формирование сенсорных навыков.
• Развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления).
• Развитие речи и коммуникативных способностей.
• Формирование навыков игровой деятельности.
• Развитие мелкой моторики.
• Формирование элементов продуктивных видов деятельности.
• Развитие социальных навыков.

Основными принципами при решении данных задач стали:
- положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в психическом 
развитии. Обучение не достигнет положительных результатов, если не будет 
опираться на деятельность самого ребенка, поэтому главное место в програм
ме занимают практические задания;
- системный подход к решению поставленных задач;
- комплексный подход к работе, включающий в себя формирование всех 
сторон личности ребенка (психических процессов, речи, моторных функций, 
эмоционально-коммуникативных навыков и
пр.).

Максимальное использование сохранных функций служит отправной 
точкой для проведения коррекционной работы. Развивая их особыми ме
тодами, как бы гипертрофируя и приспособляя к выполнению качественно 
новых действий, можно добиться значительных успехов в восстановлении 
ослабленных или утраченных функций.

Обязательные условия организации коррекционной работы:
—добровольное участие в ней семьи;
—проведение занятий в специально оборудованном пространстве 
(подобранные развивающие и безопасные игрушки, материалы);
—создание нужной (семейной) обстановки для свободного самовыражения 
детей, придания им уверенности в своих
силах;
—обогащение связей и общения ребенка с близкими, друзьями и др.;
—регулярность занятий.

Родители являются непосредственными участниками коррекционной 
работы. Они получают образцы взаимодействия с ребенком, учатся понимать 
особенности его поведения, овладевают методическими приемами 
формирования специфических умений и навыков, реальной оценки уровня 
развития ребенка и его возможностей.

Планируемые результаты групповых и индивидуальных занятий:
- увеличение объема активного словаря
- умение использовать в речи простые фразы



- умение составлять короткие рассказы-описания по наводящим вопросам
- умение задавать вопросы и отвечать на них

Тематическое планирование

Кол-во 
занятий

Тема Словарь

4 Адаптация и 
привыкание к 
центру

Голосовые и пантомимические реакции 
(приветствие, прощание, звукоподражания 
действий)

4 Величина Болыиой/маленький, широкий/узкий, 
длинный/короткий.
На, дай, иди.

4 Цвет Белый, черный, красный, желтый, зеленый, 
синий.
Возьми, положи, покажи, подними, опусти, 
принеси.

4 Форма Круг (шар, мяч), квадрат (кубик, кирпич). 
Возьми, положи, покажи, подними, опусти, 
принеси.

4 Части тела Г олова, руки, ноги, плечи, колени, живот, спина, 
пальцы, глаза, щеки, нос, рот, уши, волосы, зубы. 
Покажи, подними, закрой, сядь, встань, прыгни.

8 Игрушки Мячик, ведро, мишка, машинка, кукла, 
пирамидка.
Вези, качай, играй, строй, клади, вынимай.

8 Семья Мама, папа, тетя, дядя, баба, деда. 
Спать, есть, гулять, играть, сидеть.

8 Домашние 
животные

Корова, лошадь, собака, кошка, коза, овца. 
Мычит, лает, гуляет, ест, пьет, спит, лежит, 
сидит.

8 Домашние 
птицы

Петух, курица, гусь, утка, цыплята. 
Поет, пищат, клюет, ходит, летает.

8 Времена года Солнце, снег, дождь, ветер, деревья, листья, 
лужи, снежки, цветы.
Идет, падает, стучит, дует, шлепает, падает.

4 Закрепление 
пройденного

Составление предложений и мини-рассказов с 
использование пройденного материала.


