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Аннотация к рабочей программе 

 

Данная рабочая программа (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об 

образовании в Российской федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования от 30.08.2013 № 1014, 

Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 и представляет собой локальный акт на основе образовательной 

программыдошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ОВЗ (с фонетико-фонематическими нарушениями речи, тяжелыми 

нарушение речи, задержкой психического развития, с расстройством 

аутистического спектра) МБДОУ детского сада «Лучик» комбинированного 

вида.    

 

  Образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

 

 - Уставом МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида; 

 - Локальными актамиМБДОУ детского сада «Лучик» 

комбинированного вида.  Представленная рабочая программа предназначена 

для работы учителя-логопеда дошкольной организации, в которой 

воспитываются дети с нарушениями речи 6 – 7 года жизни. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность   для детей с 

ТНР-ОНР, ФФНР (с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, а так же работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. Программа определяет 

возможные пути  включения учителя-логопеда в работу МБДОУ детского 

сада «Лучик» комбинированного вида,  в условиях  ФГОС дошкольного 

образования, помогает проектировать и осуществлять все направления 

коррекционной и профилактической работы в отношении детской речи в 

контексте приоритетов развития дошкольного образования.     



 Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он 

выполняет образовательную, развивающую, коррекционную, 

воспитательную функции, обеспечивая формирование всесторонне развитой 

личности на основе комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей выпускников образовательных организаций, 

создания оптимальных условий для достижения равных возможностей.    

 Методологической основой программы  является системно - 

деятельностный подход, ключевым условием реализации которого выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-

поискового характера.  

Программа  учитывает  концептуальные положения общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Она базируется:  

 На современных представлениях лингвистики о языке, как  

важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей  

действительности и п познания мира;  

 На философской теории познания, теории речевой  деятельности: 

о взаимосвязях языка и  мышления, речевой и познавательной деятельности. 

 В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого развития. 

 Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы ДОУ,  требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), потребностей и возможностей воспитанников ДО.  

Программа    предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса   

Программа является дополнительным структурным  компонентом 

образовательной программы ДОУ и в совокупности обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению.     

В основу формирования программы положены следующие принципы:  



- принципы государственной политики РФ в области образования: 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы: Статья 3 

часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 - построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьями;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Подходы:  

- концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей;  

- дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-

образовательной работе;  

- комплексный подход коррекционно-образовательной работы по 

преодолению системной речевой недостаточности, что предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 

 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 

 1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее—особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 



 3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» 

на разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР-

ОНР, ФФНР, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых, 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.   

 Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала, опора на сохранное звено, комплексность с точки 

развития речи. Реализация принципа комплексности способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя - логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 

работника.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ   

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения Программы  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об 

образовании в Российской федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования от 27.05.2016 № 5, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

представляет собой локальный акт на основе образовательной программы 

дошкольногообразования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи, тяжелыми нарушение речи, 

задержкой психического развития, с расстройством аутистического спектра)  

МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида.           

 

 Образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

 

 -УставомМБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида;  

-Локальными актами МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного 

вида. 

Рабочая программа разработана на период 2017-2018 учебного года (с 

01.09.2017 по 30.05. 2018 г. 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами. Это позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для подготовительной возрастной группы 

рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

совместной со взрослым деятельности детей, чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности, 

свободное время для игр и отдыха.     

    Основой Программы является создание благоприятных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОВЗ.       Коррекционная работа учителя-логопеда по этой программе 



направлена на речевое, эмоциональное, нравственное и интеллектуальное 

развитие ребенка и обеспечивает овладение детьми диалогической и 

монологической формами грамматически правильной и лексически богатой 

речи, совершенствование фонетико-фонетической системы родного языка, а 

также усвоение начальных элементов грамоты, что формирует готовность 

данной группы детей к дальнейшему обучению в общеобразовательной 

школе.   

       В группе детей с ОВЗ коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его цель – преодоление тех речевых проблем, которые 

имеются у детей. Программа предусматривает то, что все участники 

образовательных отношений должны следить за речью детей-логопатов и 

закреплять речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Всеспециалисты МБДОУ  под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов, а родители дошкольников активно 

поддерживают в этом педагогов. 

 

1.1. Цель Программы  

 Целью является построение системы коррекционно – развивающей 

работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей детей. Комплексное педагогическое воздействие направлено на 

выравнивание речевого и физического развития детей, формирование основ 

базовой культуры личности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников.   

 

1.2. Задачи Программы:  

1. Создание оптимальных условий для коррекционно – 

развивающей работы, обеспечивающих социально – коммуникативное,  

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое 

развитие детей.  

2.  Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей, создание условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка  

3. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам  

4.  Приобщение детей к общечеловеческим ценностям  



5. Создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие 

творческого потенциала каждого ребёнка  

6.  Взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития 

воспитательного потенциала семей  

7.  Обеспечение преемственности между детским садом и школой 

Программа реализуется как программа психолого- педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров). 

 

1.3. Характерными особенностями детей с общим недоразвитием 

речи  (1   уровень) являются: 

 - речевые средства общения крайне ограничены; активный словарь 

состоит из небольшого количества нечётко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов; широко используются 

указательные жесты, мимика; лепетные образования в зависимости от 

ситуации можно расценивать как однословные предложения. 

 - дифференцированные обозначения предметов и действий почти 

отсутствуют; названия действий заменяются названиями предметов, и 

наоборот – названия предметов заменяются названиями действий; характерна 

многозначность употребляемых слов; небольшой запас слов отражает 

непосредственно воспринимаемые предметы и явления.     - не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений; в  

речи преобладают корневые слова, лишённые флексий;      

  - пассивный словарь шире активного.     

 - отсутствует понимание значений грамматических изменений слова; 

не различают формы единственного и множественного числа 

существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и 

женского рода, не понимают значения предлогов. 

 - звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределённостью; отмечается нестойкое фонетическое оформление; 

произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный 

неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 

распознавания; фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

- задача выделения отдельных звуков с лепетной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима.  

- ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 



 

1.4. Характерные особенности детей с общим недоразвитием речи 

 (2 уровень) 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими                                                                                                       

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 



звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует 8 понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.    

 

 

 

1.5. Характерными особенностями детей с общим недоразвитием 

речи  (3 уровень) являются:  

- наличие развёрнутой фразовой речи с элементами лексико – 

грамматического и фонетико – фонематического недоразвития. 

- недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической 

группы; замены групп звуков более простыми по артикуляции; отмечаются 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по – разному; 

смешение звуков, когда изолированно  произносит определённые звуки 

верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет.  

- искажают в речи трёх – четырёхсложные слова, сокращая количество 

слогов; множество ошибок при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных 

в слове.  

- на фоне относительно развёрнутой речи наблюдается неточное 

употребление многих лексических значений; в активном словаре 

преобладают существительные и глаголы; недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий; неумение пользоваться 

способами словообразования создаёт трудности в использовании вариантов 

слов, не всегда  удаётся подбор однокоренных слов, образование новых слов 

с помощью суффиксов и приставок; заменяют название  части предмета 

названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

 - в свободных высказываниях преобладают простые распространённые 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции.                                                                                                                                                        

- отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 



существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже; большое количество ошибок наблюдается в использовании как 

простых, так и сложных предлогов.   

- понимание обращённой речи значительно развивается и 

приближается к норме; отмечается недостаточное понимание изменений 

значения слов,  выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются 

трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение 

числа и рода, понимание логико – грамматических структур, выражающих 

причинно – следственные, временные и пространственные отношения.   

 

1.6. Характерными особенностями детей с ФФНР являются: 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это 

нарушение процессов формирования произношения у детей с различными 

речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения 

фонем.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний:  

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков 

в слове. 

 Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая 

смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

 Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены 

в большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании 

речи выявляются разнообразные ошибки. В картине недоразвития речи на 

первый план выступает несформированность ее звуковой стороны, 

обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у некоторой 

части детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-

грамматического развития. Характерным для этой категории детей является 

незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. При этом наблюдается 

наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, 



нестойкое употребление их в речи, значительное количество искаженно 

произносимых звуков.  

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. 

Так, звонкие заменяются глухими, Р И Р′ — звуками Л и ЙОТ, С и Ш — 

звуком Ф и т.п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, 

т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции 

взрывными звуками Т, Т′, Д, Д′. В других случаях процесс дифференциации 

звуковеще не произошел и вместо артикуляционно близких звуков ребенок 

произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш′ вместо 

Ш, вместо С — С′, вместо Ч — Т и т.п. 

 Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей 

является не только неправильное произношение звуков, но и их 

перестановка, замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, 

усугубляет ее смазанность и неотчетливость.    

Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. У детей наблюдаются трудности в 

анализе нарушенных в произношении звуков; неразличение на слух звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам, при сформированной 

артикуляции; невозможность определить наличие и последовательность 

звуков в слове. 

 Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием 

звуков, отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 

словосочетаний. Кроме особенностей произношения и различения звуков, 

при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается общая 

неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

 Словарь ребенка с ФФНР не пополняется теми словами, в состав 

которых входят трудноразличимые звуки. По той же самой причине не 

формируется в нужной степени и грамматический строй речи. В дальнейшем 

это приводит к тому, что лексико-грамматическое развитие ребенка начинает 

значительно отставать от возрастной нормы.    

Вследствие недостаточности фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слуховой памяти, нарушения звукопроизносительной стороны 

речи в школе у детей с ФФН выявляются трудности в формировании 

письменной речи, а также недостатки регулирующей функции речи и 

речевого общения. 

 Ребенок с ФФН не представляет себе звукового состава слова и не 

чувствует звуковой ткани языка. Дети с ФФН с трудом овладевают анализом 

и синтезом звукового состава слова, которые лежат в основе обучения 



грамоте. Кроме этого, они испытывают значительные трудности в 

ориентировке языковой действительности, не вычленяют из потока речи 

крупных речевых единиц: предложение, слово. Их речь несовершенна в 

грамматическом отношении. Они делают ошибки в употреблении предлогов, 

в согласовании слов в предложении, а также в использовании других 

синтаксических связей.   

Помимо указанных выше нарушений речевого (вербального) характера, 

отдельно следует охарактеризовать возможные особенности в протекании 

высших психических функций у детей с ФФН:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформированным 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном 

предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой, при 

этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала 

и т.д 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой 

настроения;  

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени;  

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения;  

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 

характера.   

 

1.7. Характерными особенностями детей с корковой дизартрией 

являются: 

- нарушена произвольная моторика артикуляционного аппарата; 

нарушено произношение сложных по звуко – слоговой структуре слов; 



затруднена динамика переключения от одного звука к другому, от одной 

артикуляционной позы к другой; дети способны чётко произносить 

изолированные звуки, но в речевом потоке звуки искажаются, возникают 

замены; трудны сочетания согласных звуков; при убыстренном темпе 

появляются запинки, напоминающие заикание.   

1.8. Характерными особенностями детей с псевдобульбарной 

дизартрией являются: 

 - нарушена общая и речевая моторика; нарушена мускулатура лица  

- сложным является произнесение стечений согласных;  

 - нарушение моторики артикуляционного аппарата приводит к 

неправильному развитию речевых звуков;  

 - отклонения в слуховом восприятии, отсутствие чёткого 

кинестетического образа звука приводит к трудностям при овладении 

звуковым анализом.  

- не могут отобрать картинки, названия которых начинаются на 

заданный звук, придумать слово, содержащее определённый звук, 

проанализировать звуковой состав слова.  

- многочисленны и разнообразны замены согласных. 

 - нарушение слоговой структуры слова.                                 

  - словарный запас ограничен - недостаточное владение 

грамматическими средствами языка.   

 

1.9. Характерные особенности детей с расстройством 

аутистического спектра 

Аутизм представляет собой особый вариант атипичного развития, при 

котором нарушение общения является доминирующим во всем развитии и 

поведении ребенка. 

Клиническая картина при таком развитии формируется постепенно к 

2,5-3 годам и остается выраженной до 5-6 лет, представляя собой сложное 

сочетание первичных расстройств, обусловленных болезнью, и вторичных 

трудностей, возникающих в результате неправильного, патологического 

приспособления к ним и ребенка, и взрослых. Основным его признаком, с 

точки зрения большинства исследователей, является особое патологическое 

состояние психики, при котором у ребенка наблюдается отсутствие 

потребности в общении, предпочтение своего внутреннего мира любым 

контактам с окружающими людьми, отгороженность от реальности. Ребенок 

с аутизмом погружен в мир собственных переживаний. Он пассивен, замкнут 

и избегает общения с детьми, не смотрит в глаза окружающим, отстраняется 

от телесного контакта. Он как бы не замечает других людей, как бы 



экранирует, не принимает педагогическое воздействие. Эмоции слабо 

дифференцированы, смазаны, элементарны. Умственное развитие варьирует 

от глубокой патологии до относительной, но недостаточно гармоничной 

нормы. Для таких детей характерна однообразная, стереотипная, часто 

нецеленаправленная двигательная активность, так называемое "полевое" 

поведение. Двигательное беспокойство в виде однообразных моторных 

действий: раскачивание, постукивание, прыжки и т.п. чередуется с 

периодами заторможенности, застывания в одной позе. Могут наблюдаться 

специфические нарушения речевого развития (мутизм, эхолалии, вербальные 

штампы, стереотипные монологи, отсутствие в речи первого лица). 

Помимо этих специфических диагностических признаков дети с 

аутизмом часто обнаруживают ряд других неспецифических проблем, таких, 

как страхи (фобии), нарушения сна и приема пищи, вспышки гнева и 

агрессивность. Достаточно часты самоповреждения (например, в результате 

кусания запястий), особенно при сопутствующей тяжелой умственной 

отсталости. Большинству детей с аутизмом не хватает спонтанности, 

инициативности и творчества в организации досуга, а при принятии решений 

им трудно использовать общие понятия (даже когда выполнение задач 

вполне соответствует их способностям). Характерные для аутизма 

специфические проявления дефекта меняются по мере роста ребенка, но на 

протяжении зрелого возраста этот дефект сохраняется, проявляясь во многом 

сходным типом проблем социализации, общения и интересов. Для 

постановки диагноза аномалии развития должны отмечаться в первые 3 года 

жизни, но сам синдром может диагностироваться во всех возрастных 

группах. 

Причиной аутистических расстройств обычно отмечают 

недостаточность ЦНС, которая может быть вызвана широким кругом 

причин: врожденной аномальной конституцией, врожденными обменными 

нарушениями, органическим поражением ЦНС в результате патологии 

беременности и родов, рано начавшимся шизофреническим процессом и т.д. 

Средняя частота встречаемости аутизма - 5 : 10 000 с явным преобладанием 

(1 : 4) лиц мужского пола. РДА может сочетаться с любой другой формой 

нетипичного развития. 

При общем типе нарушения психического развития дети с аутизмом 

имеют значительные индивидуальные различия. Среди типических случаев 

детского аутизма можно выделить детей с четырьмя основными моделями 

поведения, различающимися своими системными характеристиками. В 

рамках каждой из них формируется характерное единство доступных 

ребенку средств активного контакта со средой и окружающими людьми, с 



одной стороны, и форм аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. 

Эти модели отличает глубина и характер аутизма; активность, 

избирательность и целенаправленность ребенка в контактах с миром, 

возможности его произвольной организации, специфика «проблем 

поведения», доступность социальных контактов, уровень и формы развития 

психических функций (степень нарушения и искажения их развития). 

Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в контактах 

со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего. 

Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения с окружением, 

могут не реагировать явно даже на боль и холод. Они будто не видят и не 

слышат и, тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, 

редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, 

бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении 

могут показывать неожиданное понимание происходящего, близкие часто 

говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. 

Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от 

полевого поведения ребенка «органика». В отличие от гиперактивных и 

импульсивных детей такой ребенок не откликается на все, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется 

в характерном нарушении формирования координации рука-глаз. Этих детей 

можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 

ребенка произвольно, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят, ускользают от неприятного 

вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что 

многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их 

слово или фразу, а иногда и неожиданно отразить словом происходящее. Эти 

слова, однако, без специальной помощи не закрепляются для активного 

использования, и остаются пассивным эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 



обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 

растерянность, непонимание прямо адресованной им инструкции и, в тоже 

время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 

более сложной речевой информации прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера (такие случае неоднократно 

зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также 

могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях 

с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность 

проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними 

компьютерами. 

Практически не имея точек активного соприкосновения с миром, эти дети 

могут не реагировать явно и на нарушение постоянства в окружении. 

Разряды стереотипных движений, так же как и эпизоды самоагрессии, 

проявляются у них лишь на короткое время и в особенно напряженные 

моменты нарушения покоя, в частности при нажиме со стороны взрослых, 

когда ребенок не в состоянии немедленно ускользнуть от них. 

Тем не менее, не смотря на практическое отсутствии активных 

собственных действий, мы все-таки можем выделить и у этих детей 

характерный тип аутостимуляции. Они используют в основном пассивные 

способы впитывания внешних впечатлений, успокаивающих, 

поддерживающих и подпитывающих состояние комфорта. Дети получают 

их, бесцельно перемещаясь в пространстве - лазая, кружась, перепрыгивая, 

карабкаясь; могут и неподвижно сидеть на подоконнике, рассеянно созерцая 

мелькание огней, движение ветвей, облаков, потока машин, особенное 

удовлетворение испытывают на качелях, у окна движущегося транспорта. 

Пассивно используя складывающиеся возможности, они получают 

однотипные впечатления, связанные с восприятием движения в 

пространстве, двигательными и вестибулярными ощущениями, что также 

придает их поведению оттенок стереотипности и монотонности.  

Вместе с тем, даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что 

они не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в 

общении и привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это 

видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

мимолетного тактильного контакта, подходят к близким, для того чтобы их 

кружили, подбрасывали. Именно с близкими эти дети проявляют максимум 



доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному 

объекту и положить на него руку взрослого. Таким образом, так же как и 

обычные, эти глубоко аутичные дети вместе со взрослым оказываются 

способными к более активной организации поведения и к более активным 

способам тонизирования. 

Существуют успешно проявившие себя методы установления и развития 

эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными детьми. 

Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых 

навыков, и максимальная реализация, открывающихся в этом процессе 

возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития 

ребенка. 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести 

ступени аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые 

формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы 

поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению 

постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки уже 

выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, 

так и в изощренных стереотипных действиях - активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто 

сенсорных и получаемых самораздражением. 

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У 

них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены 

и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко 

фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 



умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные 

бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 

ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в 

третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого - «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа, привязана к 

определенной ситуации, для ее понимания может потребоваться конкретное 

знание того как сложился тот или иной штамп. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий - как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления 

прежде всего самораздражением или в стереотипные манипуляции с 

предметами, а могут быть и достаточно сложные, как повторение 

определенных аффективно заряженных слов, фраз, стереотипный рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция - важно, что это упорное воспроизведение одного и 

того же эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка 

важны ему как аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и 

защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной 

работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются. 

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени 

искажено. Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования 

для решения реальных жизненных задач, в то время как в стереотипных 

действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 

возможности: уникальная память, музыкальный слух, моторная ловкость, 

раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений 

об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким 

жизненным стереотипом. В привычных рамках упорядоченного обучения, 

часть таких детей может усвоить программу не только вспомогательной, но и 



массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной работы 

осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания 

без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной 

жизни. 

Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но 

это еще не вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно 

значим для него, но значим, прежде всего, как основа сохранения столь 

необходимой ему стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок может 

жестко контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, 

протестует при попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. 

Развитие эмоционального контакта с близкими, достижения более свободных 

и гибких отношений со средой и значительная нормализация психоречевого 

развития, возможны на основе коррекционной работы по дифференциации и 

насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными 

контактами с окружением. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми - достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам и стереотипные увлечения, часто связанные с 

неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт экстремальные трудности 

во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, аутизм таких детей 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально 

можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы 

активно действовать, им требуется полная гарантия успешности, 

переживания риска, неопределенности их полностью дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для 

этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей 

успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо и 

гарантированно может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно 

для них), сколько неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог 



с обстоятельствами) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то не стало 

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное впечатление, поскольку неумение вести диалог, договариваться, 

находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и часто 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 

мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в 

ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, 

страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они 

демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, 

разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой 

аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный 

контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 

им, воспроизводя снова и снова. 



В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 

более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как 

правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. В контакте с другими людьми они быстро 

устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна общая задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия 

и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются 

при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 

наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 

нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной 

поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, 

дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, 

боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром преимущественно опосредованно, через 

взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и 



старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, 

легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 

условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. 

Такие дети не развивают изощренных средств аутостимуляции, им 

доступны нормальные способы поддержания активности - они нуждаются в 

постоянной поддержке, одобрении и ободрении близких. И, если дети второй 

группы физически зависимы от них то этот ребенок нуждается в 

непрестанной эмоциональной поддержке. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может 

регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные 

трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие 

от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, 

музыкальных занятиях. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, 

учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют 

готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать 

в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных 

для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют 

свою неловкость. 



Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 

ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. 

Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыка, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и 

имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 

У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. 

Таким образом, глубина аутистического дизонтогенеза оценивается в 

соответствии со степенью нарушения способности ребенка к организации 

активного и гибкого взаимодействия с миром. Выделение ключевых 

затруднений в развитии активного контакта с миром позволяет выстраивать 

для каждого ребенка направление и последовательность шагов 

коррекционной работы, ведущей его к большей активности и устойчивости 

во взаимоотношениях. 

 

1.10. Специфика речевых расстройств у детей с РАС 

Изменение речи у детей с РАС весьма разнообразна, включают в себя 

нарушения различного генеза и разного патогенетического уровня: 

· нарушения речи как следствие задержанного развития (косноязычие, 

физиологическая эхолалия, бедность запаса слов и др.); 

· речевые нарушения в связи с задержанным становлением сознания Я в 

виде неправильного употребления местоимений и глагольных форм; 

· речевые нарушения кататонической природы (эхолалии, внутренняя речь 

затухающая, мутизм, скандирование, растянутое или ускоренное 

звукопроизношение, нарушения тональности, темпа, тембра речи и др.); 

· психического регресса (появление речи довербального фонематического 

уровня); 

· расстройства речи, связанные с патологией ассоциативного процесса 

(нарушения смысловой стороны речи в виде незавершенных, 

непоследовательных ассоциаций и др.); 

В основании афазии или дисфазии лежит нарушение способности говорить. 

При аутизме в основании дефекта в большей степени лежит нарушение 

понимания коммуникации. Основная проблема - ограниченная способность 

человека понимать значение коммуникации, а именно: обмена информацией 

(знаниями, чувствами) между двумя людьми. Эта способность обычно 

является ограниченной при дисфазии. 



У небольшого количества людей с аутизмом (около 1-го из 5, исходя из 

клинического опыта), речь сама по себе нарушена, и при этом аутизму 

сопутствует дисфазия. Это комбинация проблем предположительно может 

быть обнаружена у людей с аутизмом, которые, как кажется, хотят говорить, 

но не могут этого сделать. Это те дети, которые никогда не говорили, кроме 

тех, у которых был период некоторого (хотя минимального) развития речи. 

Большинство людей с аутизмом, в действительности, обладают 

способностью говорить, но не могут выяснить цель речи. 

 Речевые расстройства у детей с РАС значительно варьируют по степени 

тяжести и по своим проявлениям. Можно выделить 4 варианта нарушений 

речи при РАС. 

При первом варианте становление речи: гуление появляется в 2-6 

месяцев, лепет в 5-7 месяцев, первые слова в 8-12 месяцев, то есть раньше, 

чем у детей с нормальным развитием. Но родители обычно обращают 

внимание, что первые слова ребенка «Свисток», «трава» и др. оторваны от 

его потребностей, что отсутствуют слова «дай», «на», а слово "мама", "баба" 

не являются обращением и произносятся как бы сами по себе. Эти первые 

слова часто сложны по слоговой структуре, произносятся с утрированной 

интонацией, все звуки выговариваются четко. 

Первые фразы появляются у этих детей вскоре после первых слов. 

Становление фразовой речи происходит довольно быстро, но речь как 

правило не носит конкретного характера (у здоровых детей в возрасте 1-2,5 

лет речь в основном конкретная). 

В возрасте 2-2,5 лет отмечается регресс речи. Этому обычно предшествует 

какое-либо соматическое заболевание, психотравма или другие 

отрицательные воздействия, хотя в отдельных случаях никаких видимых 

причин для такого регресса назвать нельзя. У части детей речь почти совсем 

утрачивается, остаются вокализации без обращений, бормотание, иногда - 

состоянии аффекта - прорываются отдельные «слова - эхо» отражающие 

слышанную ребенком речь, и очень редко - простая фраза. Ухудшение речи 

сопровождается нарастанием трудностей в моторике.  

Несмотря на регресс внешней речи, внутренняя может сохраняться и 

развиваться. Установить это можно только после длительного внимательного 

наблюдения. На первый взгляд, кажется, что ребенок не понимает 

обращенную к нему речь, потому что он далеко не всегда и не сразу 

выполняет речевые инструкции. Многое, однако, зависит от ситуации: при 

непроизвольном аффективном внимании ребенка речь понимается им лучше, 

чем при прямом обращении к нему. Кроме того, такие дети часто просто не 

могут выполнить просьбу или указание взрослого из-за моторных 



трудностей, недостаточной целенаправленности и невозможности 

сосредоточения внимания. Однако даже при отсутствии немедленной 

реакции на речь взрослых в последующем оказывается, что в поведении, 

деятельности ребенка полученная информация в той или иной мере 

учитывается. 

Второй вариант речевого развития детей с РАС существенно отличается 

от первого. В этих случаях характерна задержка становления речи: гуление 

появляется в 3-5 месяцев, лепет в 5-11 месяцев, а иногда родители его совсем 

не отмечают; первые слова от 1 года 2 месяцев до 3 лет. Эти слова также не 

имеют характера обращения, а представляет собой стереотипный набор слов-

штампов. 

Типичными являются стойкие нарушения звукопроизношения, 

перестановка звуков в словах, замедленный темп речи (в редких случаях 

ускоренный). Из-за пониженного психического тонуса не возникает 

побуждений к речевой деятельности, поэтому словарный запас 

накапливается медленно, за счет механического запоминания и закрепляется 

благодаря склонности ребенка к стереотипиям. Развитие фразовой речи 

сильно затруднено, спонтанные фразы аграмматичны: не употребляются 

предлоги, слова не изменяются по родам и числа, глаголы в речи встречаются 

преимущественно в неопределённой форме, прилагательные практически 

отсутствуют. Большие сложности возникают в связи с употреблением 

личных местоимений: "Я" не используется, о себе ребёнок говорит во втором 

или третьем лице («Толя - гулять»). С возрастом накапливается большое 

количество речевых штампов, цитат из любимых стихов, песен, сказок (дети 

предпочитают слушать их в записи). Такая речь не связана с окружающей 

обстановкой, употребляется не в соответствии заключенным в ней 

содержанием. Только после длительной коррекции дети начинают 

потреблять речение штампы более или менее к месту.  

Детки с таким вариантом речевого развития не вникают в смысл сказанного 

другим, не всегда понимают, а потому и не выполняют словесную 

инструкцию. В связи с тем, что их речь крайне стереотипна, диалог с ними 

фактически невозможен: они не отвечают на вопросы и сами их никогда не 

задают. Родители часто говорят о том, что у ребенка не было периода 

"почемучки". Эти дети моторно неловки, нарушена не только общая, но и 

тонкая моторика (пальцевая и артикуляционная), значительно снижен 

мышечный тонус; все это дополнительно тормозит их речевое развитие. 

Иной характер нарушений отмечается у детей 

с третьим вариантом речевого развития. Основные этапы развития речи 

наступают раньше, чем у здоровых детей: первые слова появляются от 6 до 



12 месяцев, первые фразы - от 12 до 16 месяцев. Родителей обычно радует, 

что у ребенка быстро растет словарный запас, фразы сразу становятся 

грамматически сложными, удивляет способность к пространным, 

«взрослым» рассуждениям. 

Однако со временем становится заметно, что, несмотря на казалось бы 

очень большой словарный запас, с ребенком фактически невозможно 

поговорить. Дело в том, что речь таких детей по существу остается 

стереотипной, она отражает речь взрослых. 

Схватывается и закрепляется детьми главным образом насыщенная, 

эмоциональная, соответствующая по содержанию интересам и пристрастиям 

ребенка речь. Характерны длинные монологи эффективно значимые для 

ребенка темы, тогда как в диалоге он оказывается неспособным к гибкому 

речевому взаимодействию с собеседником. В спонтанной речи используются 

правильные, сложные грамматические конструкции. То же представляют 

собой заимствования, штампы, они употребляются всегда к месту. Например, 

когда ребенка ведут умываться, он говорит: «Надо, надо умываться по утрам 

и вечерам» а перед сном, уже в кровати: "Все, спит Денис, спит". Когда мать 

хочет наказать ребенка, он просит ее: «Смилуйся государыня рыбка» после 

наказания укоряет её: «Ну, теперь твоя душенька довольна?». 

Характерно повышенное внимание к звуковой структуре слова. Именно 

она, а не смысловые значения слова, не понятие, больше привлекают 

ребенка. Он с удовольствием играет словом, заменяя в нем отдельные звуки, 

переставляя слоги, и не интересуется конкретным смыслом того, что 

получилось. Характерна любовь к словотворчеству. 

Дети с данным вариантом речевого развития хорошо понимают 

обращённую речь, но не всегда с готовностью выполняют речевые 

инструкции, а иногда и вовсе отказываются от их выполнения. Это зависит 

от соответствия содержания инструкции направленности собственных 

интересов и влечений ребенка. Весьма характерно чисто внешние признаки 

речи: напряженность голоса, повышение его высоты к концу фразы, 

ускоренный темп, недоговаривание слов, пропуск и замена звуков, нечеткое, 

смазанное произношение. Иногда речь толчкообразная, скандированная. 

Дети легко перенимают аффективно насыщенные интонации взрослых. 

Иногда речь толчкообразная, скандированная. Дети легко перенимают 

аффективно насыщенные интонации взрослых. 

На особенностях звукопроизношения, темпа и плавности речи сказывается, 

очевидно, и повышенный мышечный тонус. 

В речевом развитии детей с РАС можно выделить еще 

один четвертый вариант. У этих детей раннее речевое развитие 



приближено к норме. В возрасте 2-2,5 лет после стоматического заболевания 

или психотравмы речевая активность резко снижается, отмечается регресс 

речи. Однако он никогда не завершается полныммутизмом; речевое развитие 

как бы приостанавливается до 5-6 лет. Это приводит к резкому обеднению 

активного словаря. Речь становится внешне похожей на речь умственно 

отсталых. В этот период фразовая речь практически исчезает. На заданный 

вопрос ребёнок не отвечает, а эхолалически повторяет вопрос. 

Несмотря на то, что ребенок очень мало говорит, удаётся выяснить, что у 

него богатый пассивный словарь, соответствующий или даже превосходящий 

возрастную норму. Очень часто у детей нарушено звукопроизношение, но в 

аффективно насыщенной ситуации ребенок может произносить все звуки и 

сложные звукосочетания правильно и чисто. Характерна высокая 

чувствительность к структуре слова. Никогда не бывают нарушения порядка 

слогов или их замены. Темп и плавность речи тоже могу быть изменены, 

чаще встречается его замедление, чем ускорение; иногда отмечается 

заикание. 

Понимание речи находится на более высоком уровне. Таких детей в 

большей степени интересует содержание речи, её семантическая сторона. 

Это проявляется, например, не в пристрастии к стихам вообще, а к стихам 

эмоционально тонким с высоким ритмическим строем. Развивающаяся 

фразовая речь страдает аграмматизмами. Это, по-видимому, отчасти связано 

с меньшей , чем у других детей с РАС склонностью к употреблению готовых 

речевых штампов, со стремлением к самостоятельной речи. Ребёнок начинает 

говорить о себе в первом лице несколько позже, чем дети с предыдущим 

вариантом речевого развития. 

Таковы особенности развития речи и речевых расстройств аутичных детей. 

При всем их разнообразии можно выделить четыре основные особенности: 

 некоммуникативность речи; 

 ее искаженность: сочетание недоразвития различных компонентов, 

служащих взаимодействию с окружающим и акселерация 

аффективной речи, направленной на аутостимуляцию; 

 часто наличие своеобразной вербальной одаренности; 

 мутизм или распад речи.  

Речевые расстройства, будучи в значительной мере следствием нарушений 

общения, усугубляют затруднения в контакте с окружающим, поэтому работа 

по развитию речи должна начинаться как можно в более раннем возрасте. 

 

1.11. Содержание логопедической работы с детьми с РАС 



У детей с аутистическими проявлениями наблюдается нарушение 

социального взаимодействия и способности к общению. 

Процесс социализации детей с аутизмом, затрудняет специфическое 

развитие речи, которое характеризуется малым запасом слов, уходом от 

речевого общения, нечеткостью произнесения слов и другими 

особенностями.  

Первой стадией языкового развития является взаимодействие взрослого и 

ребенка. Данная стадия реализуется главным образом на бессознательном 

уровне с помощью жестов, улыбок, мимики и мягких интонаций голоса. Эти 

первые улыбки и попытки подражания формируют основу для языковых 

особенностей и желание учиться языку.свое первоначальное общение с 

детьми взрослые обычно адаптируют с помощью силы голоса, отчетливого и 

медленного произнесения слов, использования в разговоре конкретных 

понятий, употребления коротких предложений, повторения предложения, 

оречевления действий ребенка. 

Для развития речи также важно нормальное развитие сосательных, 

глотательных и кусательных рефлексов. В дальнейшем они являются очень 

существенными для развития правильного произношения. Требуется работа 

по тренировке мускулатуры рта, языка и губ ребенка. Взрослый предлагает 

игры, в которых ребенок может имитировать или выполнять такие действия, 

как сосать, лизать, дуть, делать гримаски, гимнастику для языка. 

На развитие речи оказывает влияние сохранное слуховое восприятие, 

хороший слух ребенка и хорошее зрительное восприятие. Так как ребенок 

обучается языку с помощью подражания и различения, детей важно учить 

слушать, видеть и реагировать на различные стимулы. Следует помнить и о 

стимулирующей окружающей среде, поскольку только при наличии 

стимулирующей предметно-пространственной и социальной среды возможно 

позитивное развитие ребенка. 

Являясь в значительной мере следствием нарушения общения, речевые 

расстройства у детей с проявлениями аутизма в свою очередь еще более 

усугубляют затруднения в контакте с окружающими. В работе по развитию 

речи используют наглядные материалы (картинки, открытки, иллюстрации). 

Далее в совместных экскурсиях, рисовании закрепляется достигнутый 

уровень контакта и продвижения в речи.  

Для каждого ребенка с аутизмом составляется индивидуальная программа 

стимулирования речевого развития с учетом его возможностей, а также его 

коммуникативного интереса. Каждое задание соответствует 

коммуникативным потребностям ребенка. Первые слова выражают желание 

ребенка, полезны и соответствуют уровню его развития. Методические 



приемы подбираются с учетом интересов ребенка, чтобы принести ему 

максимальное удовольствие. Так, одни дети с удовольствием поют, другие 

охотнее двигаются, третьи с интересом рассматривают картинки. 

Коммуникативная речь начинается лишь тогда, когда повторяемое слово 

понимается.  

Далее рассмотрим принцип проведения коррекционной работы по 

развитию речи у детей с РАС (по Башиной, Симашковой). 

Коррекционные мероприятия проводятся на уровне всех 

реабилитационных блоков (психиатрами, психотерапевтами, логопедом, 

педагогами-дефектолагами, психологом, музыкальным терапевтом и др.). 

С каждым ребенком занимаемся ежедневно индивидуально, а затем в 

небольших группах детей с относительно близким психическим и речевым 

развитием. При этом ведущее место отводим развитию речи и моторики, как 

основным средствам коммуникации. 

Начальный этап работы заключается в адаптации ребенка к новым 

условиям, привыкание к месту, под прикрытием фармакотерапии. Большое 

место отводим массажу кистей рук, кончиков пальцев рук и ног, предплечий, 

массажу лицевой мускулатуры, подъязычной, шейной области, стоп, со 

стимуляцией активных речевых точек. На фоне массажа движения пальцев 

становятся более четкими, дифференцированными, приближается к норме 

мышечный тонус кисти. 

Далее обрабатывается наиважнейшая для аутистов реакция оживления и 

слежения, умение следить взглядом за движением собственной руки, за 

предметами, предполагаемыми врагом и захваченными рукой ребенка 

Отрабатываем указательный жест в процессе манипуляции с предметами, 

стремимся развить не только тактичное, но и мышечное, кинестетическое, 

зрительное, слуховое их восприятие. 

Для отработки тактильных и эмоциональных контактов, развития осязания 

проводим ряд приемов типа поверхностных массажных пассов. Ребенка 

поглаживаем, прижимаем к себе, прикасаемся к его голове, телу, и, наоборот, 

учим ребенка осязать касаясь его руками головы, плеч, рук взрослого.все эти 

действия комментируем речью. После подобной подготовки у большинства 

детей восстанавливается ориентировка в себе и окружающем.  

На следующем этапе проводим работу по воспитанию гнозиса и праксиса, 

необходимых в познании предметов, их форм, объема, окраски. Предметы 

обводим указательным пальцем ребенка, даем им словесную квалификацию. 

Постепенно ребенок с помощью указанных приемов начинает опознавать и 

называть предметы (кубик, шар и т.п.). Закреплению образов предметов и 



памяти ребенка, для развития речи, способствуют занятия по рисованию, 

лепке. 

Восстановление и развитие речи проводим последовательно. Вначале в 

манипуляции с игрушкой формируем тактильное восприятие, затем 

зрительное понимание предмета, после чего предмет определяем словесно и 

формируем соотнесение словесного определения с конкретным предметом. 

На следующем этапе добиваемся того, чтобы ребенок услышанное слово 

научился правильно произносить (воспроизводить). Для этого делим слово на 

слоги, многократно повторяем начальные, последние и ударные слоги, после 

чего сливаем их в необходимое слово. Обучаем умению спонтанно 

воспроизводить словесные штампы. У всех детей выявляется тенденция к 

повтору слов.словарный запас расширяем постепенно. 

Для максимального увеличения понимания сокращаем и упрощаем форму 

языка - его грамматику. Этого добиваемся путем уменьшения длины фраз. 

Второстепенные слова опускаем. 

Обучаем фразам с помощью изображенных на картинках событий. Слова 

сочетаем с определенной ситуацией. Затем составляем целый рассказ по 

картинкам. Далее проводим занятия, состоящие из бесед на определенные 

темы. Очень осуществимым разделом работы является развитие слухового 

внимания, фонематического и речевого слуха. С этой целью проводим 

голосовые, мимические упражнения, осуществляем постановку и 

автоматизацию звуков. 

Детей пытаемся обучить навыкам разговора (социальному использованию 

речи), предлагая тематику интересную и важную для ребенка. 

Последовательно переходим от индивидуального обучения к занятиям 

небольшими группами. 

Основной принцип обучения заключается в постоянном проигрывании 

речевого общения по изучаемой теме на групповых занятиях с логопедом 

закреплении полученных знаний в игре с педагогом, психотерапевтом, дома с 

родителями. 

По мере проведения занятий по развитию речи, речь детей становится все 

более понятной и коммуникативной.  

Первый вариант представляет наибольшие трудности в коррекционной 

работе. У детей наиболее выражена отрешенность от внешнего мира, дети 

мутичны.  

Существуют специальные приемы активации речи таких мутичных детей. 

Взрослый должен четко повторять слова, которые смазано произносит 

ребенок, необходимо использовать любую возможность соотнести 

произносимые слова с конкретным предметом. Несмотря на затруднения в 



преодолении мутизма, необходимо помнить, что такой ребенок понимает 

гораздо больше, чем может выразить. Поэтому важно объяснять ребенку 

смысл происходящего вокруг. Даже мутичные дети достигают успехов в 

формировании внутренней речи, которая является опорой для развития 

чтения и письма. В некоторых случаях письменная речь становится 

единственной формой контактов с окружающим миром. 

Для второго варианта речевого развития приРАС характерна грубая 

задержка формирования речи: активный словарь ограничивается 

стереотипными словами и фразами. Побуждений к речи не возникает, 

речевая активность низкая. 

Контакты с таким ребенком сначала возникают на доречевом уровне. Но 

уже в первых совместных эмоционально тонизирующих играх активируются 

речевые проявления детей. 

Речевая активность легко стимулируется знакомыми стихами, песнями и 

сказками. 

В работе необходимо использовать те объекты, к которым ребенок в 

настоящее время более всего привязан. В беседу непроизвольно вводятся 

новые слова и фразы. 

При этом варианте речевых расстройств обучение чтению следует начинать 

еще до выхода ребенка на уровень спонтанной речевой активности. Это 

будет способствовать более быстрому формированию речи. 

Речевое воспитание включает формирование диалогической речи и 

исправление нарушение звукопроизношения. 

Специфика работы по развитии речи при третьем варианте этого 

нарушения иная. Такие дети, казалось бы, не имеют речевых проблем: у них 

часто большой словарный запас, взрослая фраза, способность произносить 

длинные монологи. В монологах они стереотипно проигрывают свои 

фантазии, страхи, влечения. Когда же приходится поддержать диалог, они 

замолкают или отвечают односложно. В этом и состоят трудности речевого 

развития. 

Работа по формированию диалога начинается с внимательного 

выслушивания взрослым монолога ребенка. Ребенок рад собеседнику и его 

монолог становится направленным на другого, то есть приобретает 

коммуникативную функцию. В дальнейшем разрабатываются игровые 

ситуации, связанные с жизнью ребенка - это способствует развитию 

диалогической речи. 

При четвертом варианте речевого развития при РАС взаимодействие со 

взрослым развивается легче и быстрее, но требуется осторожность в 



стимуляции речевой деятельности. Лучше всего активизировать речь ребенка 

в процесс игры, повышающей психический тонус. 

С исправлением нарушений звукопроизношения торопиться не следует, 

потому что накопление речевого опыта приводит к самопроизвольному 

устранению этих нарушений. 

Есть ряд общих рекомендаций по речевому развитию аутичного ребенка, 

независимо от варианта их речевых расстройств. 

Необходимо много разговаривать с ребенком, объясняя ему происходящее 

вокруг, говорить новые слова. Вовлекать ребенка в обсуждение в обсуждение 

(а позже и составление), планов на предстоящий день.  

Успех развития речи, и коррекционной работы в целом, во многом зависит 

от действий родителей аутичного ребенка. В их желании помочь своему 

ребенку социализироваться. Родителям необходимо использовать общение, 

как канал влияния на неконтактность и преодоление ее. Это как раз то 

эффективное средство, которое всегда в руках у семьи. Накопленный в мире 

опыт показывает, что использование этого средства приносит немалые 

результаты. 

Логопедическая работа по развитию понимания речи при раннем детском 

аутизме имеет свою специфику и отличается от тех приемов, которые 

используются в работе с детьми с сенсорной алалией или умственной 

отсталостью. У аутичного ребенка восприятие речи, соотнесение звука, слова 

с объектом, понимание смысла сказанного и происходящего вокруг может 

быть не нарушено. Это подтверждается возможностью редкого, но 

адекватного смыслового комментария ситуации; воспоминаниями людей с 

аутизмом о событиях многолетней давности; частой адекватной реакцией 

ребенка на эмоциональный комментарий его действий. Непроизвольные 

реакции ребенка свидетельствуют, что он способен понимать речь и 

происходящее вокруг в том случае, если это попало в зону его 

непроизвольного внимания. Предположительно, основная трудность 

аутичного ребенка лежит не в области понимания речи. А в сфере 

произвольности: произвольной организации своего внимания и поведения в 

соответствии с тем, что он слышит, произвольной организации собственной 

речевой реакции.  

Логопед, участвующий в психолого-педагогическом сопровождении 

ребенка с аутизмом, должен научиться осуществлять эмоционально-

смысловой комментарий как необходимый элемент занятий. Это 

единственный адекватный путь, чтобы добиться включенности ребенка в 

реальность, осознания происходящего вокруг, понимания им речи. 

 



 

 

1.12. Характерные особенности детей с задержкой психического 

развития. 

 Под термином задержки психического развития (ЗПР), понимают 

синдромы временного отставания развития психики в целом или в отдельных 

её функциях, замедления темпа реализации свойств организма, 

закодированных в генотипе. В этиологии ЗПР играют важную роль 

конституциональные факторы: хронические заболевания различной 

этиологии, органическая недостаточность нервной системы, чаще 

резидуального (остаточного) характера. У таких детей обычно наблюдается 

парциальное недоразвитие высших психических функций, носящее 

временный характер и преодолеваемое в детском или подростковом возрасте. 

 

ВЫДЕЛЯЮТ ДВЕ ФОРМЫ ЗПР: 

 

 ЗПР обусловленная психическим и психофизическим 

инфантилизмом (не осложнённым или осложнённым недоразвитием 

познавательной деятельности и речи, где основное место занимает 

незрелость эмоционально – волевой сферы).                                                   

 ЗПР обусловленная длительными астеническими и 

церебрастеническими состояниями, возникающая на ранних этапах жизни 

ребёнок.                                                                         ЗПР в виде не 

осложнённого психического инфантилизма рассматривается как более 

благоприятная форма. 

 Выделено 4 варианта ЗПР (по этиологическому принципу):  

1. ЗПР конституционального происхождения; 

 2. ЗПР соматогенного происхождения;  

3. ЗПР психогенного происхождения;  

4. ЗПР церебрально – органического генеза. 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА В ГРУППЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

СМЕШАННАЯ ФОРМА ЗПР С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЗПР 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЗПР 

ЦЕРЕБРАЛЬНО – ОРГАНИЧЕСКОГОГЕНЕЗА.  

 При ЗПР КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  происхождения 

(гармонический, психический и психофизический инфантилизм), у детей 

часто наблюдается инфантильный тип телосложения с пластичностью 

мимики и моторики ребёнка более младшего возраста. 



Однако такая «инфантильная» конституция может быть сформирована 

и в результате негрубых, большей частью обменно – трофических 

заболеваний, перенесённых на первом году жизни. Эмоциональная сфера 

таких детей находится на более ранней ступени развития, соответствуя 

психическому складу ребёнка более раннего возраста.   

 

 ЗПР ЦЕРЕБРАЛЬНО – ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА. 

Церебрально – органическая недостаточность откладывает отпечаток на 

структуру этого типа задержки психического развития, характеризующегося 

не только особенностями эмоционально – волевой незрелости, но и 

спецификой нарушения познавательной деятельности.  

При ЗПР церебрально – органического генеза отмечается 

недостаточность некоторых корковых функций, что приводит к 

парциальному нарушению психического развития. Познавательная 

деятельность нарушается в связи с энцефалопатическими расстройствами, 

чаще в основе явлениями церебральной астении. Повышенная истощаемость 

лежит в основе ослабленной умственной работоспособности, в первую 

очередь внимания. У многих детей познавательная деятельность страдает от 

двигательной расторможенности, аффективной возбудимости. 

Преимущественно нарушены системы, имеющие короткий цикл развития. 

Это, прежде всего, нарушение тонической основы движений и речевой 

моторики. Так же наблюдаются снижение нарушения вегетативно – 

тонической регуляции. Вторичные нарушения носят двоякий характер, 

проявляясь как в недоразвитии отдельных частных психических функций, 

так и в незрелости произвольных форм поведения.        

 Сенситивные периоды отдельных высших психических функций 

наступают у этих детей с запозданием и проходят в замедленном темпе. К 

школьному возрасту наблюдается недоразвитие тонкой моторики, речевой 

моторики, фонематического слуха, речевой памяти, схемы тела. Отставание в 

развитии речи задерживает перестройку на категориальной основе временно 

– пространственных отношений, а это, в свою очередь, затрудняет освоение 

сложных логико – грамматических структур, чтения, письма и счёта. 

 

 

ЗПР ЦЕРЕБРАЛЬНО – ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА УСЛОВНО 

РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ГРУППЫ 

 

 «НЕУСТОЙЧИВЫЙ» ТИП – характеризуется лабильностью эмоций, 

психомоторной расторможенностью, раздражительностью и повышенной 



внушаемостью.                                                                                                                                                                      

«ТОРМОЗИМЫЙ» ТИП – преобладает пониженный фон настроения, 

тревожность, ранимость, склонность к тикам, заиканию и другим 

неврозоподобным расстройствам, а также более выражены 

церебрастенические проявления.   

 

1.13. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьями;  

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Подходы:  

 концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей;  

 дифференцированный подход в процессе комплексной 

коррекционно-образовательной работе; 

 комплексный подход коррекционно-образовательной работы по 

преодолению системной речевой недостаточности, что предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности.  

 

1.14. Планируемые результаты освоения Программы: 

Комбинированная  работа  

Ребенок: 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  



 умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений;  

 сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов; составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков  по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить;  

 правильно произносит поставленные звуки (в соответствии с 

онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).     

Речевое развитие 

 Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); правильно произносит поставленные  звуки, замечает 

ошибки в звукопроизношении;  



 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному                                                                                                                                                                        

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;                                              

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно- образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 

грамотой.   

 

 1.15.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 



успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 План работы учителя - логопеда  на летний оздоровительный 

период  

 План взаимодействия учителя-логопеда с семьями обучающихся 

 План взаимодействия учителя-логопеда с участниками      

образовательного процесса на 2017– 2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Содержание программы коррекционной работы определяют 

принципы: 

 - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей  с ОВЗ, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подхода к её решению.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и 

интересы детей. 

Коррекционно- развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР - ОНР; единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР-ОНР; 



 - консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР-ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  

практикумы,информационные стенды, печатные материалы, презентации) 

направленные на  разъяснение участникам образовательного процесса - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса. 

Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 

него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 

профилей. Так, взаимосвязь в работе учителя-дефектолога и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания, психолога, 

медицинского работника, воспитателей. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание  подгрупповых занятий 

отражено в календарно-тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей).      

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 



словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний.    

 

План взаимодействия учителя-логопеда с участниками 

образовательного процесса на 2017 – 2018 учебный год 

 

Сентябрь 

 - Ознакомление воспитателей  группы, музыкального руководителя, 

педагога – психолога, учителя - дефектолога  с результатами обследования 

детей (МПК)  

- Составление комплексно – тематического планирования работы по 

коррекции  тяжёлых нарушений речи. 

Октябрь  

- Консультация:  «Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в 

группе для детей с ОНР, ФФНР» (для воспитателей группы) 

 - Индивидуальная консультация с педагогом-психологом о психолого-

педагогических особенностях детей логопедической группы. Совместный 

поиск путей коррекции поведения некоторых воспитанников.  

- Консультация для  музыкального руководителя о развитии речевого 

дыхания у детей. Рекомендации по подбору речевого материала к празднику 

Осени. 

Ноябрь 

- Ознакомление воспитателей  группы с некоторыми приёмами 

постановки звуков у детей.   

- Консультация для  воспитателей  группы о психолого-педагогических 

особенностях  детей, поиск путей коррекции их поведения. 

Декабрь 

- Консультация для музыкального руководителя о развитии общей 

моторики у детей. Рекомендации по подбору речевого материала к  

Новогоднему празднику.  

- Рекомендации воспитателям логопедической группы по проведению 

работы над развитием лексико-грамматических категорий у детей с ТРН-

ОНР, ФФНР. 

Январь. 

 - Консультация для  музыкального руководителя об особенностях 

развития просодической и темпо-ритмической сторон речи у воспитанников 

логопедической группы.  



- Взаимодействие в работе учителя-логопеда, медицинской сестры и 

воспитателей по реализации здоровьесберегающих технологий с детьми с 

нарушениями речи. 

Февраль  

- Рекомендации воспитателям  по проведению пальчиковых игр в стихах 

для использования их на физкультминутках во время занятий  

- Игры на развитие речевого дыхания  у детей  

- Консультация для музыкального руководителя об использовании 

речевых игр на музыкальных занятиях. Рекомендации по подбору речевого 

материала к  Весеннему празднику. 

Март  

- Рекомендации музыкальному  руководителю об использовании 

пальчиковых игр на музыкальных занятиях.  

- Рекомендации воспитателям логопедической группы по проведению 

работы над развитием связной речи детей.   

 Апрель 

 - Ознакомление участников коррекционно – развивающей работы с 

результатами диагностики детей.  

 - Рекомендации воспитателям по выработке у детей контроля за  

правильным звукопроизношением. 

Май  

- Практические рекомендации воспитателям логопедической группы по 

осуществлению коррекционно-логопедических мероприятий во время 

летнего периода.  

- Подведение итогов коррекционно – развивающей работы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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Структура реализации образовательного процесса 

 

      Основной формой работы с детьми этого возраста является игровая 

деятельность. Однако данная рабочая Программа предусматривает 

использование занятия как одну из форм работы с детьми при условии 

максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждого 

занятия.      

 Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников группы компенсирующей 

направленности 6-7 лет с ТНР-ОНР, ФФНР реализовываются на 

подгрупповой непосредственно-образовательной деятельности  и в создании 

образовательной ситуации индивидуальных занятиях.  Планирование с 

сентября (4 неделя) и по август.  

 Формы образовательной деятельности  

- подгрупповые занятия  

- индивидуальные занятия  

- совместная деятельность виды деятельности, технологии   

Образовательная нагрузка 

 - количество занятий  

- длительность и время проведения в режиме дня группы  

 (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 

2015 г.) 

МАКСИМАЛЬНЫЙ   ОБЪЁМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  НАГРУЗКИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХ С ОВЗ  В ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ

Ь КОРРЕКЦИОННО – 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

ЗАНЯТИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ

Ь СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬЕОСТИ С 

ДЕТЬМИ 

МАКСИМАЛЬНО 

ДОПУСТИМЫЙ 

ОБЪЁМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Й НАГРУЗКИ В 1 И 2 

ПОЛОВИНЕ ДНЯ 

25 - 30 минут - 

подгрупповые занятия (2 

раза в неделю)  

 

10 -15 минут – 

индивидуальные занятия 

30 - 40 минут совместная 

деятельность с детьми 

1 половина дня – 45 

минут (включая 

индивидуальные 

занятия с учителем – 

логопедом)  

 

2 половина дня  - 30 

минут (включая 

индивидуальную 

работу по заданию 

учителя – логопеда)  



подгрупповые  занятия  для детей в группе с ТНР-ОНР, ФФНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико- грамматических средств языка и 

развитие связной речи,  формированию произношения и подготовке к  

обучению грамоте. Подгрупповая непосредственно-образовательная 

деятельность проводится с двумя подгруппами детей. 

I Орг. момент 

•  Развитие психических процессов  

II Основная часть  

• Пальчиковая гимнастика  

• Координация речи с движением 

 • Развитие речевого дыхания  

• Развитие зрительного внимания                                                                  

 • Работа над голосом  

• Работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью 

дикции 

 • Коррекция слоговой    структуры слова  

• Актуализация и расширение словарного запаса  

• Формирование и совершенствование ЛГНР  

• Развитие связной речи  

• Развитие фонематического восприятия  

• Соотнесение звука и буквы  

• Чтение слогов слов, предложений  

• Звуко-слоговой анализ и синтез слогов, слов и предложений  

• Развитие оптико-пространственных представлений 

III Итог занятия  

• Рефлексия 

 

индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. 

Индивидуальные занятия:  

I Орг. момент 

 Развитие психических процессов  

II Основная часть  

• Артикуляционная гимнастика и развитие мимической мускулатуры  

• Пальчиковая гимнастика  

• Развитие речевого дыхания  



• Работа над голосом  

• Работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью дикции  

• Развитие фонематического восприятия  

• Постановка, автоматизация и дифференциация звуков  

• Коррекция слоговой структуры слова 

 • Формирование и совершенствование ЛГНР 

 III Итог занятия  

• Рефлексия  

 

Совместная деятельность: 

(Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах, на прогулке)  

• Дидактические игры по всем разделам программы  

• Инвентарь для самомассажа 

• Трафареты  

• Магнитные буквы 

• Панно на липучках по всем разделам программы  

• Мнемотаблицы 

 • Оснащение книжного уголка книгами по теме, слоговыми таблицами 

 • Игрушки и пособия по развитию дыхания  

• Инвентарь для развития общей моторики 

 

Коррекционно-логопедическая( подгрупповые занятия, индивидуальные 

занятия, совместная деятельность) работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком при создании   

образовательной ситуации  (индивидуальных логопедических занятиях, 

подгрупповых), закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная 

тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей, воспитателей,  логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. 

 

Коррекционная работа в разных видах деятельности:  

1.Коммуникативная деятельность  

• Все разделы коррекционной работы 

 2.Игровая деятельность  

• Контроль и самоконтроль в речи детей 



 • Развитие монологической и диалогической речи 

 3.Познавательно-исследовательская  

• Развитие фонематического восприятия  

• Обучение грамоте  

• Развитие словаря и связной речи  

• Развитие артикуляционной моторики 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора  

• Совершенствования навыков слушания художественных произведений 

 • формирование правильной монологической речи  

• совершенствование навыков пересказа тренировка памяти, воображения, 

творческого мышления 

 5.Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и бытовой 

труд)  

• Самоконтроль в речи  

• Умение вести диалог, договариваться  

6.Изобразительная 

 • Совершенствование мелкой моторики 

 • Совершенствование цветовосприятия 

7.Двигательная  

• Развитие общей моторики и координации движений  

8.Конструирование 

 • Развитие пространственных представлений 

 • Развитие логического мышление 

9.Музыкальная  

• Развитие слухового внимания 

• Развитие физиологического дыхания  

• Развитие голоса, тембра, силы, речевого дыхания. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

 1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок)  

2.Обеспечение  психолого- педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности;  



3.  Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР, 

ФФНР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

4. 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); 

5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, ФФНР независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 

Организационные условия: 

 Мониторинг речевого развития проводится 2 раза в год (сентябрь, май), и 

фиксируется учителем  

– логопедом в индивидуальной речевой карте и воспитателями в плане  

– программе индивидуальной работы с детьми. Игры и игровые упражнения, 

предложенные в методическом комплекте, организуются ежедневно: 

 - в совместной деятельности педагога с подгруппой детей или 

индивидуально, с учетом личностных особенностей и состояния здоровья 

ребенка.  

- в самостоятельной деятельности ребенка (игры находятся в доступном для 

детей месте). Изучение одной лексической темы предполагается в течение 

одной календарной недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в 

кабинете: 

 

Диагностический блок. 

Диагностический блок содержит материалы для логопедического 

обследования. 

Организационно – развивающий блок. 

Организационно - планирующий блок содержит перечень логопедической 

документации. 

Коррекционно – развивающий блок. 

Коррекционно - развивающий блок условно разделён на центры, в каждом из 

которых подобраниллюстративный материал, игры и пособия, 

стимулирующие речевое развитие. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики содержит наборы 

предметных картинок иигр для развития и сопровождения артикуляционной 

и мимической гимнастики. 

Центр нормализации дыхания и голоса. 

Включает в себя дыхательные тренажёры. 

Центр развития мелкой моторики. 

Включает в себя разнообразные пособия и игры на развитие мелкой 

моторики 

Центр развития фонематического слуха. 

Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и 

звучащие игрушки.Материал для различения речевых звуков. 

Центр развития психологической базы речи. 

Наличие игр и пособий для развития высших психических функций: памяти, 

внимания,мышления, интеллектуальных способностей. 

Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

Наличие литературы, картинного материала, картотеки на автоматизацию и 

дифференциациюзвуков. 

Центр формирования грамматического строя речи. 

Включает пособия и игры на словоизменение и словообразование, на 

предложные конструкции,пособия для формирования фразы. 

Центр развития связной речи. 

Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить 

собственное высказывание,наборы предметных и сюжетных картинок для 

составления разных видов рассказов, наборытекстов для пересказов. 

Центр формирования лексической стороны речи. 

В центре формирования лексической стороны речи подбираются предметные 

картинки наразные лексические темы; картинки для формирования и 

расширения определений, предметногои глагольного словаря. 

Центр формирования звуко-слоговой структуры слова. 

Центр формирования слоговой структуры слова содержит музыкальные 

инструменты, наборыпредметных картинок и картотеки игр. 



Информационный блок. 

В данный блок содержит консультации для родителей, рекомендации, 

памятки. 

Научно методический блок. 

Подобрана методическая литература и программно - методическое 

обеспечение. 

Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей 

коррекционную логопедическуюдеятельность интересной, комфортной, 

эмоционально обогащенной и, конечно, развивающей.Аудиотека и 

мультимедийные материалы по лексическим темам (развивающие 

фильмы,физминутки, и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и 

телепередач, отражающих жизнь и 

деятельность людей, их отношение к безопасности жизнедеятельности, труд 

спасателей,особенности жизни растительного и животного мира и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 



1. Образовательная программа  дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи, тяжелыми нарушение речи, задержкой психического 

развития, с расстройством аутистического спектра). 

 2. «Адаптированная  примерная основная  образовательная  программа  

для дошкольников  с тяжёлыми нарушениями   речи» под ред. Л.Б. Баряевой, 

Л.В. Лопатиной, Н.Н. Яковлевой; СПБ 2014 г.  

3. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. -  М.: Просвещение, 

2008 

 4. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей»  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

М.: Просвещение, 2008  

5. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда» Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой  разработано в соответствии с ФГОС, СПб; 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР часть 1, 

часть 2» СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013                                                                                            

 7. «Программа развития общих речевых навыков и моторики у детей 3-4 

лет с ОНР» Захарова Л.Н. – СПб: 2003  

8. «Альбом логопеда» Иншакова О.Б. – М.: Владос, 2008 

9. «Количественный мониторинг общего речевого развития детей с 

ОНР»  Быховская А.М., Казова Н.А. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  

10. «Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР (от 4 до 7 лет)» 

Нищева Н.В., СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 11. «Мяч  и  речь. Игры с мячом для развития речи, мелкой ручной  и  

общей моторики»  Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. – СПб.: «КАРО», 2003  

12. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов  у детей» Агранович З.Е. – СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000  

13. «Учитесь правильно говорить. Часть 1»   Успенская Л.П., Успенский 

М.Б. – М.:    «Просвещение», 1993 

 14. «Учитесь правильно говорить. Часть 2»   Успенская Л.П., Успенский 

М.Б. – М.:    «Просвещение», АО «Учебная литература», 1995                                                                                                                  

15. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 

Теремкова Н.Э. – М.: «Гном», 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



16. «Играем, читаем, пишем»  Астафьева Е.О. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 ( по ФГОС)  

 17. «Чему учит клеточка» Голубина Т.С. – М.: «Мозаика-Синтез», 2004  

18. «Нарушение произношения у детей» Богомолова А.И. – М.: 

«Просвещение», 1979  

19. «Будем говорить правильно» дидактический  материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения. Нищева Н.В. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002 

20. «Звуки» речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет; Егорова О.В. – М.: «Гном и Д», 2005  

21. «Материал к занятиям по развитию речи» Подрезова Т.И.  – М.: 

«Айрис-пресс», 2009 

 22. «Развитие речи дошкольника» методическое пособие с 

иллюстрациями  Филичева Т.Б., Соболева А.В. – Екатеринбург: 

«Литур»,2000  

23.  «Учусь  работать со словом» упражнения по коррекции 

аграмматическойдисграфии   Мазанова Е.В. – М.: «Гном и Д» 2007                                                                                                                                                              

24. «Учусь работать со словом» упражнения по коррекции оптической 

дисграфии альбом №1, №2 Мазанова Е.В. – М.: «Гном  и  Д», 2010  

25. «Учусь работать со словом» упражнения по коррекции акустической  

дисграфии альбом №1, №2 Мазанова Е.В. – М.: «Гном  и  Д», 2010  

26. «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков у детей 5-

7 лет» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: «Гном»,2011  

27.  «Автоматизация звуков в игровых упражнениях» Комарова Л.А. – 

М.: «Гном»,2011  

28. «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 

лет» Карпова С. И., Мамаева В. В. – СПб – Москва, 2013  

29. «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников»  Аграновия З. Е. – 

СПб «Детство – Пресс» 2005  

30. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников 

с ОНР» Аганович З. Е. – СПб «Детство – Пресс» 2005  

31. «Фонетические рассказы и сказки». Созонова Н., Куцина Е.,  

Хрушкова Н. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2009 

 

 

 


