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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа для  детей  старшего 

дошкольного возраста разработана на основе адаптированной 

общеобразовательной программы ДОУ №30. 

Рабочая программа разработана на период 2017-2018 учебного года 

(01.10.2017-30.06.2018). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации ―Об образовании‖. 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. 

В основе создания этой программы использован опыт работы 

подкреплѐнный современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, 

инструктивными письмами, представленными в библиографии. В частности 

―Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием‖ Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, ―Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико фонематического недоразвития у детей‖ 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Рабочая программа составлена для организации развивающей 

деятельности учителя-логопеда в группе для детей с ОВЗ (нарушениями 

зрения), которые имеют нарушения речи (как вторичное нарушение). 

Настоящая программа представляет развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 



4 
 

ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же его социализации. 

 Программа адоптирована  для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (нарушения зрения), обучающихся в старшей и  

подготовительной к школе группе.  

Основной базой рабочей программы являются: 

- образовательная программа детского сада;  

- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой;  

- программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе 

детей с ОНР в условиях специального детского сада» с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- «Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения» 

Гусева М.Р., Дмитриев В.Г., Плаксина Л.И. 

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, постепенность, 

доступность и повторяемость материала. 

 

1.2. Цель программы 

 

Целью данной программы является формирование полноценной 

фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия, 

автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных 

речевых ситуациях. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- Формирование полноценных произносительных навыков; 
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- Развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений;  

- Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах  сложной слоговой 

структуры, в отдельных фразах, в связной речи.  

 

1.3. Основные задачи развивающих занятий 

 

Основные задачи развивающих занятий:  

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений. 

- Преодоление недостатков в речевом развитии. 

- Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной и мелкой 

моторики). 

- Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия). 

- Развитие психологической базы речи (памяти, внимания, восприятия, 

мышления). 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении (детей с 

нарушениями зрения) 

 

Для детей с нарушениями зрения характерно: 

•  затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, 

пространственных отношений; 
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•  неумение выделять информативные признаки в предмете с 

последующим использованием при анализе свойств и качеств 

предмета; 

•  снижение точности, полноты, целостности представлений о 

предметах; 

•  трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой 

насыщенности, контрастности, на сюжетном изображении, в 

силуэтном и контурном изображении, при наличии неполного 

изображения предмета и др.; 

•  затруднения при обследовании предмета, составлении целого из 

частей, совмещении деталей, использовании орудий труда и др.; 

•  сложности группировки, классификации, обобщения объектов по 

существенным и несущественным признакам; 

•  затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, 

составлении описательных рассказов; 

•  нарушение моторно-двигательной стороны практической 

деятельности; 

•  отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, 

отсутствие сопряженных движений обеих рук; 

•  трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что 

ведет к трудностям овладения предметно-практической и предметно-

игровой деятельностью; 

•  трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том 

числе и на листе; 

•  недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла 

слов; 

•  снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой 

деятельности; 

•  снижение двигательной активности ребенка, отклонения в 

координации движений, темпа и ритма действий; 
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•  сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-

волевой сферы, снижение уровня самостоятельности, появление 

замкнутости, необщительности. 

 

1.4.1. Особенности речи детей с нарушением зрения 5-6 лет 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Своеобразие развитие речи у детей с патологией 

зрения может проявляться в сравнении с нормально видящими детьми в 

отставании формировании речевых навыков, в накоплении языковых средств 

и выразительных движений. (Л.С. Волкова, Н.А. Крылова) Дети с 

нарушением зрения имеют искаженные представления об артикуляции, из-за 

отсутствия образа движения губ, что сказывается на качестве 

звукопроизношения. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребѐнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети с 

нарушением зрения учатся с помощью педагога строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
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эпитеты, сравнения.  

1.4.2. Особенности речи детей с нарушением зрения 6-7 лет 

В это время начинают проявляться особенности связанные с 

нарушением зрения, поскольку речь становится активной формой 

коммуникативной деятельности детей. Это выражается в неумении 

анализировать события своей жизни, трудность в соблюдении логичности 

связной речи, отмечается отставание в формировании произносительной 

фонематической и семантической сторонах речи. Состояние зрения ребенка 

оказывает влияние на развитие речи, что проявляется в замедлении темпа и 

правильности чтения и письма. 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 

понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причѐм детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

 

1.5. Характеристика детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи  

Фонетико-фонематическое недоразвитие – несформированность 

звуковой стороны речи, характеризующаяся фонетическими и 

фонематическими дефектами. Главным определяющим признаком ФФН 

является незавершенность формирования процессов произношения и 

восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционными 

характеристикам. ФФН представляет серьезное препятствие на пути 

овладения навыками письма и чтения и является риск-фактором развития 

дисграфии и дислексии у детей школьного возраста. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysgraphia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslexia
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При  фонетико – фонематическом нарушении  у детей имеет место 

расстройство произносительной стороны речи и особого фонематического 

слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. 

Физиологический слух и интеллект у детей с данным речевым нарушением  

сохранны. Структура дефекта при фонетико – фонематическом нарушении  

характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением 

дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим 

признакам, нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженными 

лексико-грамматическими нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с фонетико – 

фонематическимм нарушением представлены фонематическими (смешением 

и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков). 

Наиболее часто отмечаются замены артикуляторно сложных звуков более 

простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и пр.). Другим вариантом 

проявления ФФН может быть недифференцированное произношение звуков, 

когда один звук может служить заменителем целого ряда других звуков 

(например, [т´] вместо [с´], [ч], [ш]). Еще одним дефектом при ФФН может 

являться смешение звуков, их неустойчивое употребление в речи: в одних 

случаях нужный звук произносится правильно, в других – заменяется 

артикуляторно или акустически близкими звуками. В дальнейшем такие 

нарушения будут сопровождаться однотипными заменами букв на письме 

(артикуляторно - акустическая дисграфия). 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими 

недостатками – искажением произношения одного или нескольких звуков 

(ротацизмом, сигматизмом, ламбдацизмом и др.). Общее количество 

дефектно произносимых звуков при ФФН может достигать 16-20. 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с 

ФФН является неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить 

звуки на фоне слова, определить их количество и последовательность. Детям 

с ФФН с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и 
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многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски 

слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога и 

т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться 

нечеткость артикуляции. 

Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН 

свойственны определенные особенности протекания ВПФ: неустойчивость 

произвольного внимания, трудности переключения, сужение объема памяти 

(особенно на речевой материал), трудности в понимании абстрактных 

понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все это 

препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает нестойкую 

успеваемость. 

 

1.6. Планируемые результаты развивающих занятий 

В итоге логопедической работы  дошкольники должны уметь: 

- Овладеть навыками правильной передачи звуко-слоговой структуры 

слов (звуков раннего и среднего онтогенеза; позднего онтогенеза – на стадии 

автоматизации или дифференциации). 

- Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка. 

- Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Планирование развивающей работы 

Планирование развивающей работы для детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи в представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Планирование развивающей работы для детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи 

Название этапа коррекционно- Содержание коррекционно-логопедической работы 
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логопедической  работы 

Подготовительный этап Развитие артикуляционного праксиса 

(выполнение артикуляционной гимнастики); 

мелкой моторики  

( выполнение пальчиковой гимнастики); 

слухового внимания, памяти, 

фонематического  восприятия. 

 Выработка  речевого выдоха (выполнение 

дыхательной  гимнастики, формирование 

длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения 

звуков).  

Постановка звуков Формирование навыка правильного 

произношения звуков,  осуществляется 

всеми возможными способами: по 

подражанию, с механической помощью, 

смешанным способом.  

Развитие артикуляционного праксиса 

(выполнение артикуляционной гимнастики); 

мелкой моторики  

( выполнение пальчиковой гимнастики); 

слухового внимания, памяти, 

фонематического  восприятия. 

 Выработка  речевого выдоха (выполнение 

дыхательной  гимнастики, формирование 

длительной,  плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков).  

Автоматизация звуков в слогах Воспроизведение звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой голоса, 
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ударением; воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных логопедом; 

произнесение различных сочетаний из 

прямых, обратных и закрытых слогов. 

Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического  восприятия, 

просодических компонентов речи (ритма,  

интонации).  

Развитие мелкой и артикуляционной 

моторики.  

Автоматизация звуков в 

словах 

Воспроизведение слов с поставленным 

звуком. Развитие фонематического 

восприятия и фонематических 

представлений. 

Развитие слухового внимания и  памяти. 

Автоматизация звуков в 

предложениях 

Развитие навыков употребления в речи 

восклицательной, вопросительной и 

повествовательной интонации. 

 Формирование  связности и четкости 

высказываний с помощью составления 

предложений по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий. 

Развитие слухового внимания и  памяти. 

Автоматизация звуков в 

связной речи 

Обучение детей пересказывать тексты с 

использованием мнемотаблиц, составлять 

рассказы по картине, по серии картин, 

рассказы – описания. 



13 
 

Дифференциация  

изолированных смешиваемых 

звуков 

Воспроизведение звуковых рядов со 

смешиваемыми звуками (с-ш-с; ж-з-з и т.д.). 

Обучение детей различать звуки по 

артикуляционно-акустическим признакам. 

Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического  восприятия, 

просодических компонентов речи (ритм, 

интонация) 

Дифференциация 

смешиваемых звуков в слогах 

Воспроизведение слоговых рядов со 

смешиваемыми звуками (са-са-ша; жа-за-жа 

и т.д.). 

Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Дифференциация 

смешиваемых звуков в словах 

Воспроизведение  пар слов со 

смешиваемыми звуками (миска – мишка, 

лук-люк и т.д.). 

Развитие фонематического восприятия и 

фонематических  представлений. 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Дифференциация 

смешиваемых звуков в 

предложениях 

Воспроизведение слов со смешиваемыми 

звуками в предложениях (Шла Саша по 

шоссе и сосала сушку).  

Формирование связности и четкости 

высказываний 

Обучение детей составлять предложения по 

вопросам, по картинке, по  демонстрации 

действий. 

Совершенствование анализа и синтеза 
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словесного состава предложения. 

Дифференциация 

смешиваемых звуков в связной 

речи 

Обучение детей пересказывать тексты с 

использованием мнемотаблиц. 

Развитие воображения, фонематического 

восприятия. 

Развивать мелкую и общую моторику 

 

2.2. Тематическое планирование 

Тематическое планирование  развивающих логопедических занятий с 

детьми старшей и подготовительной группы представлено в Таблице 2. 

Таблица 2 

 Тематическое планирование развивающих логопедических занятий с 

детьми старшей и подготовительной группы 

Период работы 

(месяц, дата) 

Наименование тем 

Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 

1-9.09 

День знаний. Я – мой детский сад. Педагогическая 

диагностика. 

12-16.09 Я – мое тело. Педагогическая диагностика 

19-30.09 Урожай (овощи, фрукты, 

ягоды) 

Урожай (овощи, фрукты, 

ягоды, злаки) 

Октябрь 

3-7.10 

Краски осени (осенние цветы, деревья, кустарники, грибы) 

10-14.10 Быть здоровыми хотим! (культурно-гигиенические 

навыки, физкультура и спорт) 

17-21.10 Одежда, обувь 

24-28.10 Домашние птицы 

31.10.-3.11 Домашние животные 

Ноябрь 

7-11.11 

 

Кто как к зиме готовится (дикие животные наших лесов) 
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14-18.11 Животные севера Животные жарких стран 

21.-25.11 Зимующие птицы 

28.11-2.12 Здравствуй, зимушка-зима! 

Декабрь 

5-9.12 

Зимние забавы 

12-16.12 Игрушки 

19-23.12 Новогодний калейдоскоп 

26-30.12 Каникулы. Новогодний калейдоскоп 

Январь 

9-13.01 

Каникулы. Промежуточная педагогическая диагностика 

(по мере необходимости) 

16-20.01 Мебель 

23-27.01 Посуда 

30.01-3.02 Бытовые приборы 

Февраль 

6-10.02 

Я – мой город (здания, улицы, правила дорожного 

движения) 

13-17.02 Транспорт 

20-24.02 Наши защитники 

27.02.-3.03 Город мастеров (профессии, инструменты) 

Март 

6-10.03 

Моя семья. Женский день 

13-17.03 Эмоции, сказки, театр 

20-24.03 Волшебница вода (водоемы, 

рыбы) 

Волшебница вода 

(круговорот воды в 

природе, водоемы, рыбы) 

27-31.03 Весна шагает по планете 

Апрель 

3-7.04 

Встречаем птиц! (грач, скворец, ласточка, соловей) 

10-14.04 Космос 

17-21.04 Школа. Школьные принадлежности 
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24-28.04 Цветы (первоцветы, комнатные, садовые, луговые) 

2-5.05 День Победы! 

8-12.05 Насекомые 

15-31.05 Итоговая педагогическая диагностика 

 

2.3. Учебный план 

Учебный план развивающих занятий учителя-логопеда представлен в 

Таблице 3. 

Таблица 3 

Учебный план развивающих занятий учителя-логопеда  

Название 

программы 

Количество часов 

В неделю В месяц В уч. году Длительность 

Развивающие 

занятия учителя-

логопеда 

2 8-9 56 25 мин 

Количество 

воспитанников 

5-7 лет 

 Расписание дополнительной образовательной 

деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 15.00-15.25 

15.30-15.55 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

17.00-17.25 

17.30-17.55 

15.00-15.25 

15.30-15.55 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

17.00-17.25 

17.30-17.55 

15.00-15.25 

15.30-15.55 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

17.00-17.25 

17.30-17.55 

15.00-15.25 

15.30-15.55 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

17.00-17.25 

17.30-17.55 

Вторник - - - - 

Среда 15.00-15.25 

15.30-15.55 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

17.00-17.25 

17.30-17.55 

15.00-15.25 

15.30-15.55 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

17.00-17.25 

17.30-17.55 

15.00-15.25 

15.30-15.55 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

17.00-17.25 

17.30-17.55 

15.00-15.25 

15.30-15.55 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

17.00-17.25 

17.30-17.55 

Четверг - - - - 

Пятница - - - - 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация деятельности учителя – логопеда по устранению 

речевых нарушений у старших дошкольников 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

чѐткой 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, родителей и педагогов. 

Организация деятельности учителя–логопеда  в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы.  

Логопедические  индивидуальные занятия проводятся с 1 ноября по 31 

мая. 

Данная программа разработана для реализации в условиях детского 

сада компенсирующего вида, то есть в сетке занятий  не предусмотрено  

специального времени для проведения занятий  учителя–логопеда. Основную  

нагрузку несѐт  индивидуальная логопедическая работа,  которая  проводится   

2   раза в неделю. 

Частота проведения индивидуальных занятий 2 раза в неделю по 25 

минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи или по желанию родителей воспитанников.   

Результаты логопедического воздействия отмечаются в речевой карте 

ребѐнка. 

Формы организации образовательной деятельности: 

Программа  составлена с учѐтом  основных форм организации 

коррекционных занятий. 

Основная цель индивидуальных занятий  – подбор и  применение  

комплексных  упражнений, направленных на устранение специфических 
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нарушений звуковой стороны речи при дислалии, ринолалии, дизартрии, при 

этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи 

логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом  

личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.).  

Индивидуальные занятия включают в себя: 

- развитие артикуляционного праксиса (выполнение артикуляционной 

гимнастики); 

- выработка  речевого выдоха (выполнение дыхательной  гимнастики, 

формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков); 

- выполнение фонационных упражнений; 

- уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко-слоговых сочетаниях; 

- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

- автоматизация звуков; 

- дифференциация звуков. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого–педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок); 

 Обеспечение  психолого–педагогической условий 

(коррекционная направленность образовательного процесса; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной возрасте форме работы 

с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников 

с НР; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно–гигиенических правил и норм); 

 Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно–развлекательных, спортивно–оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное 
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образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. 

Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, 

используемой для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

В процессе реализации программы  коррекционной работы логопед в 

ДОУ   использует «Программу логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», издательства Москва «Просвещение» 

2008,  рекомендованную  ученым советом ГНУ «Институт Коррекционной 

Педагогики Российской Академии образования»авторов Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. Программа рассчитана на детей 4-7 лет.  Совместно с данной 

программой используется  технология  Н.В. Нищевой «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи», рекомендованную к печати кафедрой логопедии РГПУ 

им. А.И. Герцена, издательства Санкт- Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

Диагностический  и коррекционно–развивающий инструментарий, 

необходимый  для осуществления  профессиональной деятельности учителя 

– логопеда. 

Учебно–дидактический материал,  специальные методические пособия, 

учебно–игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и 

видео - материалы коллективного и индивидуального пользования 

систематизированы по следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция еѐ недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 
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4. Развитие познавательных психических процессов. 

5.Совершенствование мелкой и общей моторики. 

 

3.2. Совместная развивающая деятельность логопеда, воспитателя и учителя-

дефектолога (тифлопедагога) 

Без взаимосвязи логопеда с воспитателем и тифлопедагогом в процессе 

коррекционно-развивающей работы невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Функции педагогов должны быть достаточно четко определены и 

разграничены (Таблица 4).  

Таблица 4 

Совместная  деятельность логопеда, воспитателя и учителя-

дефектолога (тифлопедагога) по устранению нарушений речи у 

дошкольников 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

и учителем-дефектологом 

(тифлопедагогом) 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики дошкольников в целом 

4. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

4. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

5. Развитие зрительной, слуховой, 5. Расширение кругозора детей  
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вербальной памяти 

6. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

6. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

7. Развитие фонематического 

восприятия детей 

7. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

8. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

8. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 
 

3.3. Принципы развивающей работы учителя-логопеда 

Успешность развивающей работы 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 
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комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы  

3. 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.  

4. 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.  

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как 

в обучении, так и воспитании детей с речевыми нарушениями 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; методы модификации поведения (поведенческий 

тренинг).  

6. 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.  
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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.  
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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, поскольку таким 

образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и др. 

 

3.4. Образовательные технологии 

 

Для получения высоких результатов  в  коррекционно-развивающей 

деятельности необходимо внедрение в работу образовательных технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- игровые технологии; 

- технология «ТРИЗ»; 

- технологии интегрированного обучения; 

- технологии предметно – развивающей среды; 

- личностно – ориентированные технологии. 
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Здоровьесберегающие  технологии 

В коррекционной работе отводится место следующим видам 

здоровьесберегающим технологиям. 

Пальчиковая гимнастика. Проводится индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно воспитателем или логопедом. Проводится в любое 

удобное время, а так же во время занятий. Так же используется технология 

Су Джок. 

Дыхательная гимнастика. Проводится в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы, на физ. минутках во время занятий и 

после сна. 

Гимнастика для глаз. Проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время и во время занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у 

детей.  

Самомассаж лица. Проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы или во время физкультминуток. Проводят 

воспитатели. 

Технологии проектной деятельности 

    Классификация учебных проектов: 

- «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности; 

- «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

- «повествовательные»,  при разработке которых дети учатся 

передавать свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной 

художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

- «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта. 

Информационно-коммуникационные технологии 
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Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом 

отличается от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 

звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-

дошкольниками  задачи: 

- идти в ногу со временем; 

- стать для ребенка проводником  в мир новых технологий; 

- наставником в выборе  компьютерных программ; 

- сформировать основы информационной культуры его личности; 

- повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей.          

ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, кабинета(сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит 

не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему 

и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 
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Игровые технологии 

    Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

   Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 

необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 

обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, 

используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате 

он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного 

предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка 

должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику  

Технология «ТРИЗ» 

Главная цель, которую ставят перед собой ТРИЗ - педагоги это: - 

формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой 

личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности. Методику ТРИЗ можно назвать школой 

творческой личности, поскольку еѐ девиз - творчество во всем: в постановке 

вопроса, в приѐмах его решения, в подаче материала 
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Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит 

воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» 

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет 

и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка.   

Целью использования данной технологии в детском саду является 

развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном 

возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в 

подаче материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации.  

Технологии интегрированного обучения 

Интегрированное занятие отличается от традиционного 

использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь 

эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  решается 

несколько задач развития.  В форме интегрированных занятий лучше 

проводить  обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

Наиболее эффективные методы и приѐмы на интегрированном занятии: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая 

деятельность; 

- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания 

типа «докажи», «объясни». 

Технологии создания предметно-развивающей среды 
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Среда, в которой находится ребѐнок, во многом определяет темпы и 

характер его развития и поэтому рассматривается многими педагогами и 

психологами как фактор развития личности. 

Построение предметно-развивающей среды - это внешние условия 

педагогического процесса, позволяющее организовать самостоятельную 

деятельность ребенка, направленную на его саморазвитие под наблюдением 

взрослого. 

Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

 Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их 

успешное обучение в школе. 

Личностно – ориентированные  технологии 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированные технологии реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

- Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей 

гуманистической сущностью психолого-терапевтической направленностью 

на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 
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- Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую 

деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к рабочей программе ―Развивающие занятия по устранению речевых нарушений‖ 

Приложение № 1  

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Фамилия, имя ребѐнка_________________________________ 2. Возраст _______________ 

3. Дата зачисления в группу_________________________ № группы ____________________ 

4. Домашний телефон, адрес________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество родителей 

Мать___________________________________________________________________________ __ 

Отец___________________________________________________________________________ __ 

6. Речевая среда и социальные условия: _____________________________________________ 

Обращались ли ранее к логопеду? ____________________________________________________ 

7. Общее звучание речи: темп ________________________ голос ________________________ 

разборчивость____________________________________ дыхание ________________________ 

8. Обследование артикуляционного аппарата: 

подвижность языка_______________________________ прикус___________________________ 

строение нѐба ___________________________________ зубов ____________________________ 

состояние подъязычной уздечки _________________________ губы _______________________ 

9. Обследование понимания речи:  

а) выполнение инструкций_______________ б) понимание значения предлогов______________ 

в) понимание числа ___________________ рода ________________________________________  

10. Звукопроизношение. 

Гласные: А_____________ У ____________ О ____________ Ы ____________ Э ____________ 

Согласные: С ___________ СЬ __________ З _____________ ЗЬ ____________ Ц ___________ 

Ш __________________ Ж ________________ Щ ___________________ Ч _________________ 

Л _______________ ЛЬ _____________ Р _____________ РЬ _____________ Й ______________ 

Повтори предложения: 
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У сома усы. ______________________________________________________________________ 

Зоя сушит шубу.__________________________________________________________________ 

У Зины жѐлтый зонтик. ____________________________________________________________ 

Девочки и мальчики скачут, как зайчики.______________________________________________ 

Щѐткой чищу я щенка, щекочу ему бока.______________________________________________ 

У Любы болят зубы.________________________________________________________________ 

На дубе белка._____________________________________________________________________ 

Пять котят есть хотят.______________________________________________________________ 

11. Фонематическое восприятие ___________________________________________________ 

а) повторение серии слогов и слов: __________________________________________________ 

та-да-та ____________________________ да-та-та _____________________________________ 

ка-га-га ____________________________ га-га-ка _____________________________________ 

па-ба-па____________________________ ба-ба-па_____________________________________ 

б) дифференциация звуков:_________________________________________________________ 

С – З _______________________ Ж – З __________________ Щ – СЬ _____________________ 

С – Ш______________________ Ч – ТЬ __________________Л – Р _______________________ 

Ш – Ж______________________ Ц – С _________________ Ч – Ц ________________________ 

12. Произношение слов и фраз сложного слогового состава: 

аквариум ______________________________ фрукты ___________________________________ 

милиционер ____________________________ велосипед ________________________________ 

В аквариуме плавают аквариумные рыбки._____________________________________________  

Волосы подстригают в парикмахерской_______________________________________________  

Регулировщик регулирует дорожное движение_________________________________________ 

―____‖ _____________________ 20__ г. 

Учитель-логопед    /____________________/   Логачева  Е.В. 
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Приложение № 2 

Список детей, зачисленных на логопедические занятия  

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Логопедическое 

заключение 

Примечание 

      

      

―____‖ _____________________ 20__ г. 

Учитель-логопед    /____________________/   Логачева  Е.В. 

 

 

 

Приложение № 3 

Отчет о работе учителя-логопеда  

Количество детей зачисленных на логопедические занятия в течение 

учебного года 

 

Количество детей выпущенных в течение учебного года  

Количество детей, которые продолжат занятия  

 

―____‖ _____________________ 20__ г. 

Учитель-логопед    /____________________/   Логачева  Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


