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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 II 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.

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 
с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, сэкономить время воспитателя и 
логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 
формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 
дальнейшего обучения.

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 
воспитателя, определением приоритетных направлений и установлением 
преемственных связей в коррекционной деятельности участников 
образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.

Характеристика дошкольников 
с общим недоразвитием речи II 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.

Второй уровень речевого развития. Описывается в логопедии как «начатки 
фразовой речи», соответствует периоду нормы «усвоение грамматической 
структуры предложения». Переход к нему характеризуется возросшей речевой 
активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования 
постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 
общеупотребительных слов.

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 
отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а 
иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут 
ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями 
окружающей жизни.

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 
пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. 
Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание 
многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, 
мебели, профессий.

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 
словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, 
его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу.

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:
• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине);
• нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в 
инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени;
• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по 
числам («два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула);
• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 
существительными.

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 
конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом 
употребляется в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на 
столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб растет под 
деревом). Союзы и частицы употребляются редко.



Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за 
счет различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), 
дети могут ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают 
для них смыслоразличительное значение.

Это относится к различению и пониманию форм единственного и 
множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 
окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. 
Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. 
Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 
грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, 
которые рано вошли в активную речь детей.

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 
искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых 
звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять 
книг; «папутька» - бабушка; «дупа» - рука). Проявляется диссоциация между 
способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их 
употреблением в спонтанной речи.

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. 
Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается 
звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов 
(«морашки» - ромашки, «кукика» - клубника). Многосложные слова 
редуцируются.

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.

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 OHP - II ур. разделено на 1 
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.);



Задачи и содержание коррекционно — развивающей работы 
для детей с 3 до 4 лет

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие импрессивной речи
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 
части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие 
игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение 
соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 
одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 
дикие птицы, животные; цветы).
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 
(мамин, папин).
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 
(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный— 
короткий, широкий—узкий, высокий—низкий).
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения 
(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).
Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 
существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, 
кукла—куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен 
существительных мужского и женского рода в единственном числе в 
винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 
имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, - 
чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам 
(сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывает-ся). 
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 
тебе).
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 
длинные и короткие слова.
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 
понимание простых предложений и коротких текстов.

Развитие экспрессивной речи
Развитие экспрессивного словаря

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 
обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», 
«Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 
«Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие птицы 
и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». Активизировать 
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 
объектов.



Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 
изучаемым лексическим темам.
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 
цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 
(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 
предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, 
мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).

Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 
именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога— 
ноги).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 
существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 
дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), 
затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 
пространственного расположения, направления действия (в, на, у).
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 
наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 
инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и 
множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 
времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 
(упал, упала, упали).
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 
маленькая груша).
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 
именами существительными мужского и женского рода притяжательные 
прилагательные (мамин, папин).
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 
роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 
Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик.
Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по 
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 
предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом 
(Дети спят. Мама варит суп.)



Развитие фонематической системы речи
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не 
[а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у], гласные, близкие по 
артикуляции: [у]—[о].
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 
артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. и.
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка— 
точка, миска—киска).
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 
различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 
протопывание слогового рисунка слова.

Развитие фонетической стороны языка
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 
ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.
Развивать подражание речевым звукам. 
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 
упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных 
звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], 
[т], [т’1, [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]7.
Воспитывать правильный, умеренный темп речи.
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Воспитывать потребность в речевом общении.
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 
словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 
демонстрации действий.
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 
помощью логопеда.
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.

Лексический материал для логопедических занятий
Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, 
кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, 
спина, живот; мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, 
шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, пуговица; ботинки, туфли, тапки, 
сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, спина, полка; каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб; 
тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, 
крыло, клюв; кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, 
заяц, медведь; грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, 
трамвай, троллейбус, метро, руль, сиденье; мак, лютик, клевер, ромашка, 
одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, ветер, 
дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, ночь.



Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, 
причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, прыгать, бегать, 
бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, считать, слушать. 
Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 
хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, любимый, 
мамин, папин.
Имена числительные: один, два, три.
Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня.
Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, 
вкусно, тепло, холодно, много, мало, больше, меньше.
Предлоги: в, на, у.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Сенсорное развитие

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 
деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, 
объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. 
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 
величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.

Развитие психических функций
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих 
игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.
Развивать зрительное внимание и память.
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 
одежда, обувь, посуда).

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Форма
Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и 
плоских фигур (круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. 
Учить правильному называнию геометрических фигур.
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, 
форме).

Величина
Учить сравнивать контрастные по величине предметы.
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, 
высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). Учить 
использовать слова: большой, маленький.



Количество
Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, 
один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать 
вопрос: «Сколько?»
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и 
выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов.
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах 
трех).
Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.

Ориентировка в пространстве
Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных 
направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток 
(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их.

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 
части с разными видами разрезов).
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 
(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) 
и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со строительным материалом. Учить 
сооружать несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать 
знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур 
по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева 
направо.

Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 
звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них.
Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие 
ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне).

Дидактические игры
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 
(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые 
пазлы по изучаемым лексическим темам.
Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, 
животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.
Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке 
уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в 
заданной последовательности 2—3 цвета.
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 
данному алгоритму.
Формировать навыки игры в лото, парные картинки.



Сюжетно-ролевые игры
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать 
активному усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими 
людьми и выполнения с ними совместных действий.
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 
Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 
выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую 
сюжетную линию.
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые 
для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия.

Театрализованные игры
Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 
имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной 
деятельности.
Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности 
и желание в ней участвовать.
Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 
инициативность, фантазию.
Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 
личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать 
творческий потенциал.
Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в 
сказке.
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.
Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка 
Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.



Организация коррекционно-развивающей работы 
с детьми со II уровнем речевого развития

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 
данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 
обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 
возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями 
типовой программы детского сада.

Логопедические занятия в средней группе для этих детей проводятся 
индивидуально.

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 
обучения детей:

❖ развитие понимания речи;
❖ активизация речевой деятельности и развитие лексико

грамматических средств языка;
❖ развитие произносительной стороны речи (активизация и выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 
подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 
звуков; постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 
первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов);

❖ развитие самостоятельной фразовой речи.

Выделяются следующие виды логопедических занятий по формированию:

1) лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи;

2) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.

В течение всего учебного года индивидуальные занятия проводятся 3 раза в 
неделю: 2 раза в неделю — по формированию лексико-грамматической стороны 
речи и развитию связной речи; 1 раз в неделю — по формированию 
звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 
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.

I период обучения:

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Развитие понимания речи

❖ Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.
♦♦♦ Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.
❖ Формировать понимание обобщающего значения слов.
♦♦♦ Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.
❖ Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка
❖ Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко).
❖ Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 
шубка и т. д.).

❖ Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 
существительных и прилагательных.

❖ Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 
качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 
красивый и т. п.).

❖ Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 
мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 
существительными.

❖ Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение 
+ глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).

❖ Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).

Развитие самостоятельной фразовой речи

♦♦♦ Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 
«Кто? Что делает? Что?»

❖ Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.
❖ Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).

❖ Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 
кукла? Можно взять?).

❖ Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
❖ Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.



❖ Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 
ты, он, она, они).

❖ Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 
предложений (по вопросному плану).

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 
«Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», 
«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д.



И период обучения:

Январь, февраль, март, апрель, май

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка

❖ Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 
(один, два, много).

♦♦♦ Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 
предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 
дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).

❖ Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи).

❖ Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 
некоторых простых предлогов (на, в, под).
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, 
подал, ушел, унес, убрал и т. п.).

❖ Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением.

❖ Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными.

❖ Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 
числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 
столов, много грибов, много коров и т. п.).

❖ Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 
глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).

❖ Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 
ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).

❖ Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 
ветки — дерево, стрелки — часы).

❖ Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 
принципу (санки — зима, корабль — море).

❖ Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 
велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).

❖ Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 
описанию.

❖ Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 
(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных 
материалов (резина, дерево, железо,
камень и т. п.).



Развитие самостоятельной фразовой речи

❖ Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 
делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».

❖ Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).

♦♦♦ Заучивать короткие двустишия и потешки.
♦♦♦ Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы 

и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 
гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).

♦♦♦ Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух- 
трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).

♦♦♦ Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
❖ Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом.

Развитие произносительной стороны речи

❖ Учить детей различать речевые и неречевые звуки.
❖ Учить детей определять источник звука.
❖ Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.
❖ Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.
❖ Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).
❖ Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.
❖ Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов.
❖ Формировать звуко-слоговую структуру слова.
❖ Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.
❖ Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.
❖ Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных 
звуков (па-то-ку).

❖ Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто).

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 
«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», 
«Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», 
«Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад- 
огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.



В итоге логопедической работы дети должны научиться:

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 
назначением;

узнавать по словесному описанию знакомые предметы;

S сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 
признакам;

J понимать простые грамматические категории: единственного и 
множественного числа существительных, повелительного и 
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 
дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;

J фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 
[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;

•S правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;

J общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 
брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 
понимание обращенной речи, развивается речевая активность.
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