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Пояснительная записка. 

«Рабочая программа для детей с нарушениями речи» разработана для 

старшей и подготовительной группы № 9. В этой группе воспитываются дети, 

которые по заключению ТПМПК имеют клинико-педагогический диагноз – 

общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определил целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, 

среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 

воспитанник ДОУ хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания. А также речь включается в качестве важного компонента, в качестве 

средства общения, познания, творчества и в другие целевые ориентиры. По сути, 

ни один из целевых ориентиров не может быть достигнут без освоения речевой 

культуры. Для достижения целевых ориентиров ФГОС необходима 

систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений. Дети с 

речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. Требования к 

обучению воспитанию этих детей предусматривают модернизацию образования, а 

именно комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной 

системы. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 

деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях 

комбинированного вида. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ІІІ уровня речевого 

развития, принятых в дошкольное учреждение на два года. Дошкольный возраст 

наиболее благоприятен для развития и формирования речи у детей, а ее 

недостатки в это время легче и быстрее преодолеваются.  От того насколько 

эффективно проводится логопедическая работа, зависит дальнейшее обучение 

ребенка в школе. 

 В программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-
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грамматической сторон, связной речи детей и подготовка к обучению грамоте 

старших дошкольников с ОНР. 
Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Основной базой рабочей программы является: Адаптированная 

программа муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода на 2016 -2017 учебный год 

для дошкольников. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Цель программы. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку 

к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы. 

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребенок 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 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. Способен к принятию 

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

деятельности. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием 

речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 
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действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как 

способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться 

полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление 

его личностных качеств. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с 

учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребѐнка в ДОУ, определѐнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
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 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В программе выделены следующие разделы. 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетико-фонематической стороны речи и развитие 

звукового анализа и синтеза. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

общим недоразвитием речи. 

На фронтальных занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скорригированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 
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 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 

следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд 

этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в 

речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности (табл. 1) 

Таблица 1. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей 

к проведению эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных 

в индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 
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педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для 

детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены (табл. 2). 

Таблица 2. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки 
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речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 



11 

 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Коррекционная работа не была бы полной и результативной без 

взаимодействия учителя-логопеда, и родителей воспитанников (табл.3).  

Программа предусматривает: 
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 
- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 



12 

 

систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребѐнка к собственной речи и желания научиться 

говорить правильно. 

Таблица 3. 
Перспективный план по взаимодействию с родителями в старшей группе. 

№ Форма работы Содержание работы Срок проведения 

1 Собрания 1. «Здравствуйте, это мы!». 

Организация коррекционно-

развивающей работы на 2016-2017 

учебный год. 

2. Как будет говорить ваш ребенок – 

зависит от вас. 

3.Итоги работы по речевому 

развитию воспитанников на конец 

учебного года (открытый показ НОД) 

сентябрь 2016. 

 

 

 

декабрь 2016г. 

 

май 2017г. 

2 Консультации «Развитие связной речи у старших 

дошкольников» 

 «Подготовка руки к письму»  

«Скоро в школу» 

Индивидуальное консультирование в 

рамках родительского часа 

сентябрь 2016г. 

 

январь 2017г. 

март 2017г. 

еженедельно по 

четвергам 

3 Практикум Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности с 

воспитанниками по развитию 

связной речи. 

апрель 2017г. 

4 Информационные 

листы 

 

 

 Буклеты 

«Развиваем мышление» 

 «Рекомендации родителям. Скоро в 

школу» 

Рекомендации учителя-логопеда 

(еженедельно по пройденному 

программному материалу) 

«Гиперактивный ребенок» 

«Практические рекомендации для 

родителей по развитию речи» 

 

5 Оформление 

информационного 

уголка логопеда 

«Говорим 

правильно» 

Речевые задачи  

Расписание непосредственно 

образовательной деятельность 

Режим работы учителя-логопеда 

Игры и игровые упражнения для 

развития речи (сменная информация) 
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6 Праздники Логопедические праздники (с 

именинами): «Осень», «Весна», 

«Лето» 

Совместный вечер досуга детей и 

родителей «Осень красна девица» 

Совместный вечер досуга детей и 

родителей «Зимушка-зима» 

Совместный вечер досуга детей и 

родителей «Весенняя прогулка» 

 

октябрь, январь, 

апрель 

 

ноябрь 2016г. 

 

январь 2017г. 

 

март 2017г. 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в  

подготовительной к школе группе. 

 

№ Форма работы Содержание работы Срок проведения 

1 Собрания 1. «Скоро в школу!». Организация 

коррекционно-развивающей работы 

на 2017-2018 учебный год. 

2. Готов ли ваш ребенок к школьному 

обучению? 

3.Итоги работы по речевому 

развитию воспитанников на конец 

учебного года (открытый показ НОД) 

сентябрь 2017г. 

 

 

 

декабрь 2017г. 

 

апрель 2018г. 

2 Консультации «Ваш ребенок и готовность к 

школьному обучению» 

«Обучение грамоте – одна из ступенек в 

подготовке к школе»  

«Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

Индивидуальное консультирование в 

рамках родительского часа 

сентябрь 2017г. 

 

январь 2017г. 

 

март 2017г. 

 

еженедельно по 

четвергам 

3 Практикум Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности с 

воспитанниками.  

апрель 2018г. 

4 Информационные 

листы 

 

 

 Буклеты 

«До первого звонка осталось 

всего…!» 

 «Рекомендации родителям. Если ваш 

ребенок левша» 

Рекомендации учителя-логопеда 

(еженедельно по пройденному 

программному материалу) 

«Практические рекомендации для 

родителей по обучению грамоте» 
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5 Оформление 

информационного 

уголка логопеда 

«Говорим 

правильно» 

Речевые задачи  

Расписание непосредственно 

образовательной деятельность 

Режим работы учителя-логопеда 

Игры и игровые упражнения для 

развития речи (сменная информация) 

 

6 Логопедические 

праздники 

совместно с 

родителями  

 

 «Осенняя ярмарка» КВН 

Викторина «Жизнь животных» 

Совместный вечер досуга детей и 

родителей «Русские традиции» 

Совместный вечер досуга детей и 

родителей «Человек в профессии» 

КВН 

 

октябрь 2017г. 

ноябрь 2017г. 

январь 2018г. 

 

март 2018г. 

 

 

 

Нормативный срок освоения программы - два года. 

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям 

парциальных программ развития и обучения воспитанников с общим 

недоразвитием речи. 

Для детей с 5-ти до 6-ти лет. 

Количество занятий: 

 1-ый период –37 

 2-ой период - 34 

 3-ий период –22 

Для детей с 6-ти до 7-ми лет. 

Количество занятий: 

 1-ый период – 37 

 2-ой период - 34 

 3-ий период - 22 

Каждое занятие учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 

Планируемый результат – достижение каждым ребѐнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 
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I РАЗДЕЛ 

Старшая группа. 

Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с 

ОНР III уровня. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи, и отношения. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 

(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей 

предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но 

допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен 

числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, 

когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков 

более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 
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Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ОНР. 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня 

речевого общего развития (по усмотрению логопеда). 

Проводятся занятия двух видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по обучению грамоте, совершенствованию звукового анализа и синтеза, 

формированию произношения (только индивидуально). 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 25 минут. 

Приложение №1.  Тематический план по усовершенствованию лексики и по 

развитию грамматических категорий у детей старшей логопедической группы 

Приложение №2.  Перспективный план занятий по совершенствованию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи. 

Приложение № 3.  Перспективный план занятий по обучению грамоте и 

совершенствованию звукового анализа и синтеза.  

II РАЗДЕЛ 

Подготовительная группа. 

Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни с 

ОНР III уровня. 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной 

речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 

70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми 

не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, 

уступительные, определительные придаточные предложения. 

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных 
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членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются 

союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь 

логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по 

звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными 

частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и 

сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, 

наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас 

характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. 

Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов, антонимов. 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, 

не только по количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, 

обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами 

(вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка 

– огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, 

образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи. 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний. 
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В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-

за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); 

в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых 

звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них 

могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, 

трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в 

слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 

называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 

(опускают гласный звук). 

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных предложений, 

особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей 

нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 
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недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого. 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ОНР. 

На втором году обучения проводятся занятия двух видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по обучению грамоте, совершенствованию звукового анализа и синтеза, 

формированию произношения (только индивидуально). 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу 

первого периода она может быть увеличена до 35 минут. 

Приложение № 4.  Тематический план по усовершенствованию лексики и по 

развитию грамматических категорий у детей старшей логопедической группы 

Приложение № 5.  Перспективный план занятий по совершенствованию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи. 

Приложение № 6.  Перспективный план занятий по обучению грамоте и 

совершенствованию звукового анализа и синтеза.  
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