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Пояснительная записка
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей 3-5 лет с общим недоразвитием 
речи I уровня.
В основе создания этой программы использован опыт работы в логопедических 
группах, подкреплённый современными коррекционно-развивающими 
программами Министерства Образования РФ, научно-методическими 
рекомендациями: Г.В. Чиркина. Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: 
Просвещение,2009; Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. Коррекционное обучение и 
воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи. — М., 1991; 
Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Содержание 
рабочей программы соответствует федеральным государственным требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам 
образовательной программы учреждения и представляет собой локальный акт 
образовательного учреждения, разработанный на основе Примерной программы 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи (автор Нищева Н.В.)
Теоретической и методологической основой программы являются: положение 
Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 
ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 
психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 
исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 
проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.

Цель программы
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 
детей 3-4 летнего возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 
и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.

Основные задачи коррекционного обучения
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 
слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова).

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса у детей 3-4 лет с ОНР.
4. Формирование грамматического строя речи.



5. Развитие связной речи старших дошкольников.
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.

Характеристика дошкольников 
с общим недоразвитием речи I уровня.

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в 
дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой 
нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного 
запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при нормальном слухе и 
относительно сохранном интеллекте. В группу с ОНР объединяются дети с 
различными нозологическими формами речевых нарушений (дизартрия, алалия, 
ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических 
проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря на различную 
природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие 
на системное нарушение речевой деятельности: позднее появление экспрессивной 
речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты 
произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой 
структуры слов, несформированность связной речи.

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. 
Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 
снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 
инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 
предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 
картинок. Отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития обусловливает некоторые специфические 
особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 
развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 
характерна ригидность мышления.

Наряду с общей соматической ослабленностьюэтим детям присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 
плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 
движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности 
выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено 
в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до 
развернутых форм связной речи с элементами фонетико-грамматического 
недоразвития.



Р. Е. Левина в зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает три 
уровня речевого развития, выделяемые на основе анализа степени 
сформированности различных компонентов языковой системы.
Первый уровень речевого развития характеризуется либо полным отсутствием 
речи, либо наличием лишь ее элементов (так называемые “безречевые дети”). У 
детей этого уровня общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических 
и психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ОНР церебрально
органического генеза, при котором имеет место 
дизонтогенетическиэнцефалопатическийсимптомокомплекс нарушений. 
Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко 
произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, 
которые часто сопровождаются жестами, мимикой. Значительная ограниченность 
активного словаря проявляется в том, что одним и тем же словом ребенок 
обозначает несколько понятий. Дифференцированное обозначение предметов и 
действий почти отсутствует. Названия действий заменяются названиями 
предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети используют однословные слова- 
предложения. Звукопроизношение характеризуется смазанностью, невозможность 
произнесения многих звуков. Слоговая структура сильно нарушена. В речи детей 
преобладают 1-2-сложные слова.

Система общедидактических и специфических принципов 
в работе с детьми с тяжёлыми речевыми нарушениями

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов.
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 
актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 
прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 
полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 
коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 
уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 
разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, 
стимулирование и обогащение содержания развития).
2. Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 
психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 
определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 
лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 
деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 
программы.
3. Приоритетность коррекции каузального типа.
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 
симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 
преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная - 



предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 
развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 
следует считать каузальную.
4. Деятельностный принцип коррекции.
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно
развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка 
и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной 
ситуации.
5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 
психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 
уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.
6. Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 
обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, 
средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 
коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 
методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии.
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 
готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 
общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 
самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности.
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 
деятельности непосредственно на занятиях будет являться
насколько последовательно реализуются дидактические принципы.
1. Развитие динамичности восприятия.
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 
через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение 
упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные 
признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов 
выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.
2. Продуктивность обработки информации.
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 
полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 
педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 
самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.
3. Развитие и коррекция высших психических функций.
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 
несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 
коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 
коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.



4. Обеспечение мотивации к учению.
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, 
что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.
5. Концентрический.
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 
систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 
постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 
синтаксической, морфологической).
Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 
возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность 
задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет 
позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 
недоразвития речи.

Формы и средства организации 
коррекционно-образовательной деятельности 

Учитель-логопед:

• индивидуальные коррекционные занятия.
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР -1 ур. разделено на 2 
периода обучения.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей.
Родители:

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
• выполнение рекомендаций учителя-логопеда.

В выборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 
таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 
словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 
предложения и способствовал развитию связной речи.

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 
могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 
воспитанников.

Планируемые результаты логопедической работы:

• пользоваться в самостоятельной речи простыми предложениями;
• владеть элементарными навыками пересказа;

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 
от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 
т- д.);



Организация коррекционно-развивающей работы 
с детьми с I уровнем речевого развития

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 
коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого 
недоразвития на данном возрастном этапе.

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 
индивидуально. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 
пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а 
также наличием имеющихся специфических особенностей психической 
деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с 
привлечением любимых кукольных персонажей.

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:

• развитие понимания речи;

• развитие активной подражательной речевой деятельности;

• развитие внимания, памяти, мышления детей.

В течение всего учебного года индивидуальные занятия проводятся 3 раза в 
неделю. Программный материал изучается и закрепляется на всех занятиях 
воспитателей по программе детского сада, в повседневной жизни и деятельности 
детей.

Годовое обучение условно подразделяется на 2 периода обучения:

- 1 период - сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (14 недель, всего 42 занятия);

- 2 период - январь, февраль, март, апрель, май (16 недель, всего 48 занятий).



Основное содержание работы.

1 период обучения 
Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Развитие понимания речи
❖ Учить детей находить предметы, игрушки.
❖ Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки.
♦♦♦ Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.
❖ Учить понимать слова обобщающего значения.
❖ Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.
❖ Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос 

по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).
♦♦♦ Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?.
❖ Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов.
❖ Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Транспорт».

Развитие активной подражательной речевой деятельности
❖ Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).
❖ Учить детей называть имена друзей, кукол.
♦♦♦ Учить подражанию: • голосам животных;

• звукам окружающего мира;
• звукам музыкальных инструментов.

Развитие внимания, памяти, мышления
❖ Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки).
❖ Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.
❖ Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики).
❖ Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).
❖ Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя).
❖ Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.
❖ Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали.
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