
 
 

 

 

 



1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Как показывает практика, каждый год увеличивается количество детей 

с речевыми нарушениями, которые, как правило, носят системный характер, 

то есть отстаёт от нормы формирование основных компонентов речи: 

лексики, грамматики, фонетики и связной речи. Недостаточное развитие 

речевых средств ведёт к снижению познавательной активности у детей, что  

ограничивает круг их общения, порождает специфические черты речевого 

поведения – неумение устанавливать контакт с собеседником, поддерживать 

беседу, что мешает в полной мере овладеть речью как средством общения. В 

последнее время специалисты всё чаще сталкиваются с детьми, у которых 

частично или полностью отсутствует речь, то есть с безречевыми детьми. 

Данная категория детей имеет комплексное органичное нарушение, что 

значительно затрудняет логопедическую работу с ними. Тот уровень речи, 

который есть у этих детей, - вокализации, звукоимитация, звукоподражания и 

звукокомплексы, эмоциональные восклицания, даже отдельные нечетко 

произносимые обиходные слова, - не может служить полноценному 

общению, выступать «регулятором поведения». К безречевым следует 

отнести детей с различными задержками психоречевого развития, в том 

числе недифференцированными, имеющих ранний детский аутизм, 

интеллектуальную недостаточность, детский церебральный паралич, 

нарушение слуха, моторную и сенсорную алалию, анартрию (тяжелая 

степень дизартрии). Трудно выделить первичное нарушение и вторичные 

проявления. Требуется дополнительное динамическое изучение. Как 

показывает практика, в последнее годы как показывает логопедическая 

практика, часто наблюдают, время участились ситуации, когда ребенок имеет 

сочетанное расстройство: незначительное снижение слуха и задержку 

психоречевого развития,  нарушение центральных слуховых процессов и 

детский церебральный паралич; дизартрию и моторную алалию; вторичную 

аутизацию при ДЦП и др.  

 Группа безречевых детей неоднородна. У них отсутствует мотивация  

к общению, не умеют ориентироваться в ситуации, нарушено поведение, нет 

гибкости в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость – всё, что 

мешает полноценному взаимодействию ребенка с окружающим миром. 

У безречевых детей часто отмечается неврологическая симптоматика: 

перинатальная энцефалопатия, минимальная мозговая дисфункция, синдром 

гипо- и гипервозбудимости, гипертензионно-гидроцефальный и 

церебрастенический синдромы. Для них характерны снижение психической 

активности, внимания, памяти; недостаточность целенаправленной 

деятельности; симптомы поражения ЦНС, имеющие регредиентный 

характер; периодические кризы, проявляющиеся в приступах плача, рвотном 

рефлексе, беспокойном поведении, аффективно-респираторных приступах. 

Даже при легком  и доброкачественном течении неврологических симптомов 

общий потенциал их снижен. 

 



В связи с отсутствием логопедических групп в ОО,  дети с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) получают коррекционную 

помощь в условиях логопедического пункта.  

1.1. Нормативно-правовая документация  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 237 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в образовательной программе 

должны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав ребенка. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель – создание условий для социализации и адаптации безречевых детей с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Задачи: 

 Коррекционно-педагогическая поддержка ребенка в образовательном 

процессе; 

 Преодоление речевого и неречевого негативизма; 

 Формировать устойчивый эмоциональный контакт со взрослыми и 

сверстниками; 

 Расширять понимание речи детьми; 

 Формировать элементарные общие речевые умения; 

 Разностороннее развитие безречевых детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Разработать систему взаимодействия с родителями и педагогами по 

повышению психолого-педагогической  грамотности в вопросах 

социализации и адаптации безречевых детей. 

1.3.Система коррекционной работы с безречевыми детьми строится с 

учетом следующих дидактических принципов: 

 Принцип комплексности, воздействие осуществляется на весь 

комплекс речевых и неречевых нарушений, в работе принимают 

участие не только логопед, но и врач, психолог, педагог и родители; 



 Принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации, на 

различные анализаторы, так как формирование высших психических 

функций представляет сложный процесс организации функциональных 

систем: зрительной, кинестетической, двигательной; 

 Принцип опоры на сохранные (интактные) звенья нарушенной 

функции, поскольку опора на непострадавшие звенья деятельности 

осуществляется на новых, компенсаторных началах; 

 Принцип поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину), при котором работа над каждым типом задания 

проводится в определенной последовательности; 

 Принцип учета зоны ближайшего развития  (по Л. С. Выготскому), при 

котором выполнение задания возможно с дозированной помощью со 

стороны логопеда; 

 Принцип усложнения материала, с постепенным включением 

трудностей в логопедическую работу; 

 Онтогенетический принцип, учитывается последовательность 

формирования коммуникативной деятельность и ее составляющих в 

онтогенезе. 

1.4.Применяемые технологии: 

Технология дифференцированного обучения. Данная технология 

позволяет сделать коррекционный процесс более эффективным, увидеть 

индивидуальность ребенка и сохранить ее, помочь ребенку поверить в 

свои силы, обеспечить его максимальное развитие. 

Технология коррекции звукопроизношения позволяют ускорить процесс 

постановки и введения нарушенных звуков в речь, развивают 

необходимые мышечные движения для свободного владения и управления  

частями артикуляционного аппарата, точность, чистоту, объем, плавность 

движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения 

упражнений артикуляторной гимнастики. 

Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи. 

Технология логопедического массажа. Дифференцированный 

логопедический массаж применяется в тех случаях, когда имеют  место 

нарушения тонуса артикуляторных мышц. Изменяя состояние мышц 

периферического артикуляционного аппарата, массаж, в конечном счете, 

опосредованно способствует улучшению произносительной стороны речи. 

Технология развития лексико-грамматической стороны речи. Работа по 

развитию и обогащению словарного запаса проводится на каждом 

занятии, индивидуальном или групповом. 

Технология развития связной речи. Занимательный речевой материал, 

разнообразные упражнения, задания с устной и письменной формами 

помогают в формировании у детей практических речевых умений и 

навыков, развивают внимание, память и мышление. 



Информационные технологии (компьютерные развивающие игры по 

развитию речи, коррекции речевого развития, направленных на развитие 

познавательных процессов, мультимедийные презентации по лексическим 

темам и ознакомлению с окружающим миром и др.) Применяемые на 

занятиях цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), способствуют 

развитию слухового восприятия, навыка правильного произношения, 

умения связно говорить, самостоятельно выстраивать словосочетания и 

предложения, обогащают словарный запас, развивают логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность. 

Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) 

облегчает труд, позволяет идти в ногу со временем, дат возможность 

существенно обогатить, качественно обновить коррекционно-

развивающий процесс на логопедическом занятии и повысить его 

эффективность. 

Игровые технологии (дидактические игры, настольно-печатные игры, 

сюжетно-дидактические игры, игры-инсценировки, игры с 

дидактическими игрушками, дидактические игры с предметами, 

словесные игры, игры-драматизации, ролевые диалоги, сопряженная 

гимнастика – театр пальчиков и языка и др.).  Они стимулируют детей к 

учебной деятельности, помогают расширить кругозор, развить 

познавательную деятельность, формируют определенные умения и 

навыки, необходимые в практической деятельности, вызывают интерес и 

потребность общения, развивают когнитивные процессы. 

Здоровьесберегающие технологии (массаж и самомассаж языка, ушных 

раковин, лица, кистей рук, гимнастика для глаз, физкультминутки, 

психогимнастика, игровые упражнения с попеременным мышечным 

напряжением и расслаблением, логоритмика и др.). 

Музыкотерапия  (слушание, логоритмика, игры-релаксации, в качестве 

дополнения к визуальным образам и играм) помогает созданию 

положительного эмоционального состояния детей. 

Сказкотерапия. В атмосфере сказки дети раскрепощаются, становятся 

открытыми к восприятию действительности, проявляют 

заинтересованность в выполнении различных заданий. 

СуДжок массажеры (шарики и кольца). Регулярное и опосредованное 

стимулирование систем по Су Джок оказывает лечебное и 

профилактическое воздействие на речевые зоны коры головного мозга и 

положительно сказывается на исправлении речи детей. 

1.5.Характеристика нарушений речевого развития детей с умственной 

отсталостью  (здесь вписывать характеристику ребенка с 

определенным диагнозом) 

Нарушение речи у умственно отсталых детей представляют собой 

нарушение речевой деятельности в целом. Структура речевого дефекта у 

детей с умственной отсталостью является неоднородной. Это обусловлено 

тем, что нарушения речи у детей вызываются комплексом биологических 

и социальных факторов, воздействующих на формирование различных 



уровней речевой функциональной системы. Однако ведущим 

нарушением, при всех вариантах структуры речевого дефекта у умственно 

отсталых детей является недоразвитие семантического компонента речи. 

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в 

раннем возрасте. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы 

приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её 

функций. Это обнаруживается уже в доречевой период и проявляется в 

слабой выраженности гуления, в позднем появлении активного лепета. 

Характерно, что лепет не структурируется, в нем едва просматриваются 

ритмические структуры (серии слогов, организованные по принципу 

повторности и чередования). Но главное – почти отсутствует ответный 

лепет, то есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается 

запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, затрудненно 

протекает процесс овладения фразовой речью; переход от отдельных слов 

к двухсловному предложению растягивается (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с 

интеллектуальными проблемами медленно образуются и закрепляются 

речевые формы, слабо выражена самостоятельность речевого творчества, 

наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, не развит 

артикуляционный аппарат, отмечаются полиморфное нарушение 

звукопроизношения, не сформировано фонематическое восприятие, 

доминирование в речи имен существительных, недостаточное 

употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения, 

снижена речевая активность. В речи типичны аграмматизмы, 

проявляющиеся как в сложных, так и в простых формах  словоизменения; 

нарушено словообразование; характерна слабая сформированность 

связной речи или её отсутствие. Характерные особенности просодической 

стороны речи детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их 

речь монотонна, маловыразительна и лишена эмоций. В речевых 

нарушениях преобладает семантический (смысловой) дефект. Нарушения 

речи очень стойки. 

Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным уровнем 

развития речи: 

- совсем не владеющие активной речью; 

- владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой; 

- владеющие формально хорошо развитой речью. 

Нарушения звукопроизношения определяются комплексом 

патологических факторов. Выделяют основные причины нарушений 

звукопроизношения у детей с нарушением интеллекта: 

несформированность познавательных процессов, направленных на 

овладение звуковым составом речи; позднее развитие фонематического 

слуха; недоразвитие общей и речевой моторики (нередки остаточные 

явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает 

возможности овладения правильным произношением звуков речи); 



аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого нёба, 

челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов 

возбуждения и торможения проявляются у детей с нарушением 

интеллекта при постановке и, особенно при автоматизации звуков. 

Коррекция нарушений звукопроизношения связана с формированием 

речевой функции в целом, так как дефекты звукопроизношения 

проявляются на фоне системного недоразвития речи умственно отсталых 

детей.  

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием 

самостоятельной речи. Выполняют какие-либо действия, контактируют 

друг с другом, играют дошкольники, как правило, молча. Они не 

сопровождают свои действия речью и лишь иногда произносят отдельные 

слова фиксирующего характера. Многие из детей пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, 

желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о 

происходящих вокруг событиях и т.д. 

У умственно отсталых детей различные компоненты языковой системы 

нарушаются неоднозначно, в большей мере страдает семантический 

компонент языковой системы, в меньшей – план выражения. Более грубо 

нарушен синтаксический компонент, чем морфологическая система языка, 

в которой лучше усваиваются формы с простым, конкретным значением. 

Сенсомоторный  уровень речи у одних детей является сохранным, у 

других же – нарушены моторика, так и сенсорно-перцептивный уровень 

восприятия речи. 

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи 

их сверстников в норме. Они часто не могут установить и объяснить связи 

между предметами, событиями, персонажами художественных 

произведений, людьми. 

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости 

мотивации и снижении потребности в речевом общении; в нарушенных 

операциях программирования речевого высказывания, создания 

внутренних речевых программ и нарушенных операциях реализации 

речевой программы; отсутствие контроля, за собственной речью. 

1.6.Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 



Настоящие требования являются ориентирами для:  

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

- решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,6 года до 7 лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 

интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 

Полиморфность нарушений, индивидуально-типологические особенности 

детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

безречевыми  детьми  состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетом 

возможностей каждого ребенка.  

1.7.Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

1.При реализации Программы необходимо учитывать: 

- коррекционно-развивающую направленность воспитания и обучения, 

способствующую как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

- организацию образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития  ребенка, его компетенций; 

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата 

в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального 

состояния его нервной системы; 

- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств , способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 



научными и др. учреждениями) для повышения эффективности реализации 

задач АООП; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизацию ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с командой специалистов; 

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

2. Содержательный раздел 

1.Форма организации обучения – индивидуальная или подгрупповая 

2.Продолжительность занятий – от 10-15 мин.- до 20 мин (зависит от 

психофизического состояния ребенка) 

Частота проведения занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими, соматическими особенностями детей 

2.1. Планирование индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению. 

1 этап логопедической работы (подготовительный). 

На этом этапе проводится дополнительное изучение безречевых детей, 

уточняется речевой диагноз, после оценки комплекса факторов определяется 

прогноз. 

Основные направления работы на подготовительном этапе: 

 Установление зрительного и эмоционального контактов; 

 Подбор адекватной аффективной и сенсорной стимуляций; 

 Настрой ребенка на эмоциональное сопереживание; 

 Повышение уровня общей активности ребенка; 

 Организация произвольного внимания – развитие способности к 

концентрации, распределению и переключению внимания. 

Ситуацию общения необходимо организовывать так, чтобы она была 

комфортной для ребенка, подкреплялась приятными впечатлениями и не 

требовала недоступных для него форм взаимодействий.  Положительный 

эмоциональный настрой на совместную деятельность формируется на основе 

использования различных видов неречевой деятельности. 

Материалы для игр и заданий необходимо подбирать в соответствии с 

интересами конкретного ребенка. Обязательно нужно стараться сгладить 

неприятные ощущения, фиксируясь на приятных, накладывать словесную 

форму на аффективные реакции дошкольников. Постепенно в игру 

включаются небольшие сложности, также подкрепленные сенсорными 

эффектами. Необходимо стимулировать детей на непроизвольные 

подражания действиям, мимики  и интонациям взрослых, на эхолалии. 

Построение хода занятий должно отвечать следующим требованиям: 

 Создание коммуникативных ситуаций; 

 Осуществление смен различных видов деятельности; 

 Использование рациональных сочетаний различных приемов; 



 Постепенное усложнение форм работы. 

На подготовительном этапе логопед должен опираться на важнейшие пути 

и условия, помогающие ребенку овладеть навыками общения. Так при 

демонстрации предмета решаются задачи привлечения внимания к объекту и 

развитие восприятия речи. При выполнении действий с предметами – 

развивается понимание слов, обозначающих движение, состояние, признаки 

действий. Обучение выполнению поручений способствует формированию 

умения самостоятельно выражать просьбу. Прием комментирования 

действий, помимо развития восприятия речи, подготавливает следующую 

ступень речевого развития, предваряет употребление необходимых жестов и 

слов для коммуникации.  

2 этап логопедической работы (начальный). 

Занятия проводятся  индивидуально или подгруппа 2-3 ребёнка. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от состояния 

ребенка и его готовности к сотрудничеству (от 10 до 20 минут). В каждое 

занятие включается широкий диапазон упражнений и игр, направленных на 

формирование предпосылок общения и развития речи. 

Каждое занятие состоит из 3 частей: вводно-мотивационной, 

операционно-исполнительной, оценочно-рефлексивной. 

Вводно-мотивационная (1 – 3 минуты) включает ритуал приветствия, 

установление и поддержание эмоционально-положительного контакта, что 

способствует созданию установок на позитивную ориентацию на занятии и 

совместной деятельности. 

Содержание операционно-исполнительной предусматривает 

реализацию определенного этапа программы обучения. 

Оценочно-рефлексивная (2 – 5 минут) представляет собой подведение 

итогов, оценивания деятельности детей, рефлексирование происходящего. 

На начальном этапе используется ряд упражнений, стимулирующих 

развитие внимания, памяти, оптико-пространственных представлений, 

наглядно-действенного мышления, являющихся базой для формирования 

общения и речи. 

Определяются следующие направления в формировании предпосылок 

общения и речи у безречевых детей: 

 Развитие слухового восприятия; 

 Способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации; 

 Зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики; 

 Зрительно-пространственного анализа и синтеза; 

 Сенсорно-перцептивной деятельности; 

 Функций голоса и дыхания; 

 Чувства ритма; 

 Импрессивной и экспрессивной речи. 



Формирование предпосылок общения и речи основывается на 

способности к компенсации с использованием обходных компенсаторных 

механизмов. Каждое направление включает определенные задачи и 

соответствующие им приемы, дифференцированные в зависимости от этапа и 

индивидуальных особенностей безречевого ребенка. 

3 этап логопедической работы (тренировочный). 

Тренировочный этап решает задачи совершенствования умений, 

полученных  на начальном этапе. В ходе занятий речь и общение у 

безречевых детей формируется спонтанно. На этом этапе логопедом 

используются приемы, обеспечивающие возможность передачи детям в 

доступной форме систематизированных знаний на более сложном языковом 

материале. Сенсорный и практический опыт безречевых дошкольников 

продолжает расширяться. Создается основа для развития целостного 

обследования предметов, произвольной регуляции деятельности. 

Устанавливается соответствие между звучанием и артикуляцией, 

упрочивается связь между слуховыми впечатлениями и моторной 

активностью. Упорядочивается лексический материал, практически 

закрепляется грамматический минимум, которым дети овладели на 

начальном этапе. 

В ходе занятий используются упражнения, адресованные слуховой, 

зрительной, тактильной и двигательной модальностям. Материал 

располагается в порядке возрастания сложности, каждое задание должно 

быть рассчитано на привлечение различных возможных афферентаций. 

Возможности компенсации на тренировочном этапе расширяются за счет 

полимодального характера предметно-практической деятельности. Основной 

акцент делается на формирование произвольной регуляции внимания, 

развитие способности к концентрации, распределение внимания, расширение 

рамок общения с окружающими. Создаются условия, стимулирующие 

автоматизм, сформированный на начальном этапе. 

 

2.2.Тематическое планирование на учебный год 

 

№ Задачи  Приемы коррекционной 

работы 

Сроки  

1 Фронтальное обследование  

 Сбор анализа, данных о раннем развитии, перенесенных 

заболеваний. 

 Раннее речевое развитие. Исследование неречевых 

психических функций. 

 Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

Речевая моторика. Состояние дыхательной и голосовой 

функций. Особенности динамической стороны речи. 

Состояние звукопроизношения.  

Воспроизведение звукослоговой структуры слова. 

Исследование понимания речи. 

2 недели 

сентября 



 

Исследование коммуникативного состояния речи.  

Логопедическое заключение. 

2 Развитие слухового восприятия Сроки  

 Расширять рамки 

слухового восприятия. 

Расширять слуховые 

функции, направленность 

слухового внимания, 

памяти. Сформировать 

основы слуховой 

дифференциации, 

регулятивной функции 

речи, представлении о 

различной интенсивности 

неречевых и речевых 

звуков. Развивать 

способность 

дифференцировать  

неречевые и речевые 

звуки. 

Привлечение внимания к 

звучащему предмету. 

Совершение действий в 

соответствии со звуковым 

сигналом. Определение 

местонахождения и 

направленности звука. 

Ознакомление с характером 

звучащих предметов. 

Различение звучания шумов, 

простейших музыкальных 

инструментов, голосов. 

Запоминание 

последовательности звучаний 

(шумов предметов). 

Реагирование на громкость 

звучания. Узнавание и 

различение гласных звуков 

(А), (о), (у), (и). 

Выделение слов из речевого 

потока. Развитие подражания 

неречевым и речевым звукам. 

Различение и запоминание 

цепочке звукоподражаний. 

 

 

30 занятий, 

1раз 

внеделю 

3 Развитие способности к использованию невербальных 

компонентов коммуникации 

 

 Развить невербальные 

компоненты 

коммуникации. 

Выражение 

коммуникативных 

потребностей с 

использованием 

невербальных средств 

коммуникации. 

Расширение рамок 

коммуникации с 

окружающими. Развитие 

кинестетического 

контроля. 

Развитие понимания жестов и 

выразительных движений, 

сочетающихся со словесной 

инструкцией и без неё. 

Выполнение действий по 

невербальной инструкции. 

Ответы утвердительным или 

отрицательным жестом на 

простые ситуативные 

вопросы. Моделирование 

ситуаций, способствующих 

вызову коммуникативно-

значимых жестов (да, нет, 

хочу, дай, на). 

25 занятий, 

2 раза в 

неделю 



Выбор знака, воспринятого на 

слух из числа предъявленных 

зрительно. 

 Дополнение фразы жестом 

или рисованным знаком.  

Развитие мимики и жеста. 

Ситуативный диалог с 

использованием мимики и 

жестов.  

Демонстрация картинок 

людей, выполняющих 

действие, которое необходимо 

усвоить. Имитация 

выразительных движений и 

поведения животных в 

подвижных играх. 

Выполнение имитационных 

движений руками.  

Жестовое приветствие и 

прощание. 

 Действие с воображаемыми 

предметами.  

Воспроизведение позы, 

изображенного на картинке 

объекта. 

 

4 Развитие зрительно-моторной координации, мелкой 

моторики рук и артикуляционной моторики 

 

 Развить манипулятивную 

деятельность и мелкую 

моторику рук, четкие 

артикуляционные 

кинестезии, тактильную 

память. Сформировать 

представление о схемах 

лица и тела. Развить 

подвижность речевой 

мускулатуры, 

произвольность 

мимических движений, 

контроль за мимикой и 

мышечными ощущениями. 

Научить воспринимать 

артикуляционные уклады 

звуков путем развития 

Прослеживание по 

направлениям сверху вниз, 

снизу вверх, справа налево, 

слева направо. 

 Прослеживание прямых, 

ломаных, извилистых линий. 

Массажные расслабляющие 

движения.  

Проведение рукой ребенка по 

различным поверхностям. 

Узнавание на ощупь 

различной фактуры предметов 

с использованием тактильной 

памяти.  

Размазывание крема на 

различных поверхностях. 

Двигательные упражнения с 

24 занятия-

зрит.- 

моторные, 

60 занятий 

на артик. 

моторику 

 

 



зрительно-

кинестетических 

ощущений. 

погремушкой, мячом, 

платочком, флажком. 

Рисование в воздухе рукой. 

Пальчиковая гимнастика с 

эмоциональным 

сопровождением.  

Различение фактуры 

предметов без опоры на 

зрительное восприятие.  

Активизация пассивных и 

активных движений пальцев 

рук.  

Упражнения с пластилином. 

Артикуляционная и 

мимическая гимнастика.  

Задания на имитацию 

положения рта, 

представленного на 

картинках. Автоматизация 

отдельных артикуляцией. 

 

5 Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза  

 Формировать поисковую 

деятельность, расширить 

поле зрения.  

Выработать устойчивость, 

переключаемость, 

увеличить объем 

зрительного внимания и 

памяти. 

Развить умение 

ориентироваться на 

плоскости, научить 

анализировать зрительный 

образ. 

Нахождение игрушек в 

пространстве комнаты. 

Перемещение игрушек в 

заданном пространстве. 

Соотнесение игрушки с ее 

изображением на картинке, 

определение сторон тела у 

людей, изображенных на 

картинке, сторон 

собственного тела. 

Выработка навыков 

ориентировки. 

 Выполнение действий с 

предметами и игрушками по 

инструкции. 

Определение недостающих 

частей у предметов по 

картинкам. 

Узнавание частей тела и лица 

на предметной картинке. 

Соотнесение их с частями 

собственного тела. 

 

30 занятий 

2-3 раза 

в неделю 

(на 

усмотрение 

логопеда) 



 Запоминание изображений 

предметов. 

 Фиксация изменений в 

расположении предметов. 

Выделение из множества 

предметов.  

Запоминание расположения  

предметов на плоскости 

(вверху, в центре, в правом 

углу и т.д.). 

Определение различий в 

предметах и картинках. 

Сравнение сходных по 

зрительному образу 

предметов. 

Конструирование по образцу 

инструкций. 

Конструирование заданных 

предметов со сходными 

признаками из отдельных 

деталей. 

Вычленение наложенных друг 

на другу предметов. 

 

6 Развитие сенсорно-перцептивной деятельности Сроки  

 Формировать сенсорный и 

тактильный гнозис. 

Развивать восприятие 

цвета и пространственных 

признаков плоских и 

объемных предметов. 

Научить 

дифференцировать 

сходные цветовые тона и 

геометрические формы. 

Выработка умения 

ориентации в окружающем. 

Выделение цвета. 

Ознакомление с размером и 

формой. 

 Выполнение действий с 

дидактическими игрушками 

(матрешкой, пирамидкой). 

Выработка 

дифференцированного 

восприятия круглой, угольной 

и квадратной форм на 

материале предметов и 

геометрических фигур. 

 Соотнесение цветного и 

контурного изображений 

предметов.  

Конструирование из фигур с 

учетом цвета, 

 целого из частей, различных 

30 занятий 

2-3 раза 

в неделю 

(на 

усмотрение 

логопеда) 



деталей. Классификация по 

цвету, подбора определенной 

цветовой гаммы. 

 Идентификация предметов и 

геометрических фигур. 

 Работа с доской Сегена. 

 

7 Развитие функций голоса и дыхания Сроки  

 Увеличить объем дыхания, 

нормализовать его ритм. 

Стимулировать мышцы 

гортани. Активизировать 

целенаправленный ротовой 

выдох.  

Формировать диапазон 

голоса, на основе 

упражнений с 

использованием 

звукоподражаний 

различной громкости. 

Упражнения на расслабление 

шейной мускулатуры. 

Тренировка носового выдоха. 

Развитие произвольного 

выдоха.  

Упражнения на выработку 

способности контролировать 

силу воздушной струи и 

ротового выдоха. 

 Различение холодной и 

теплой струй выдыхаемого 

воздуха. Выработка умения 

повышать  и понижать голос в 

доступных пределах. 

 

30 занятий 

2-3 раза 

в неделю 

(на 

усмотрение 

логопеда) 

8 Развитие чувства ритма  

 Формировать ритмико-

интонационную сторону 

речи, ощущение 

предложения как 

лексической единицы. 

Познакомить с ритмико-

интонационными 

характеристиками гласных 

звуков (а, о, у, и). развить 

сенсомоторные 

компоненты чувства 

ритма. 

Ходьба и маршировка под 

музыку.  

Двигательные упражнения с 

ритмичным звуковым 

сопровождением. 

 Ритмические упражнения для 

рук и ног. 

 Воспроизведение заданного 

ритмического рисунка 

отстукиванием и 

отхлопыванием.  

Развитие действий 

двигательной и ритмико-

интонационной активности. 

Произвольное, ритмичное 

произнесение гласных звуков 

и звуковых цепочек. 

Отображение определенных 

качеств движения. 

 

 

30 занятий 

2-3 раза 

в неделю 

(на 

усмотрение 

логопеда) 



9 Развитие импрессивной и экспрессивной речи Сроки  

 Развивать понимание 

ситуативной и бытовой 

речи.  

Формировать первичные 

коммуникативные навыки 

и лексику на материале 

звукоподражаний и 

звукосочетаний, 

имитирующих неречевые 

комплексы звуков, 

восклицания, крики птиц и 

голоса животных, слов, 

обозначающих наиболее  

употребляемые предметы и 

простые действия. 

Стимулировать простые 

виды коммуникативной 

речи.  Выявленные 

проблемы. 

Учить детей находить 

предметы, игрушки.  

Учить показывать части 

тела в соответствии с 

просьбой взрослого.  

Учить детей показывать и 

выполнять действия, 

связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой 

или игровой ситуации. 

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога.  

Учить детей 

дифференцированно 

воспринимать вопросы: 

кто? куда? откуда? с кем? 

Учить детей называть 

предметы, игрушки, 

животных, птиц по их 

словесному описанию.  

Учить детей называть 

родителей, родственников 

(мама, папа, бабушка).  

 

 

Узнавание предметов по их 

названию (игрушки, части 

тела, одежда, животные). 

Показ картинок с 

изображением предметов, 

относящихся к определенным 

категориям различающихся по 

признакам.  

Выполнение по инструкции 

действий со знакомыми 

предметами, с 

использованием 

звукоподражаний.  

Побуждение к высказыванию 

эмоциональных восклицаний, 

просьб. 

 Развитие непроизвольного 

подражания – звукового и 

словесного. 

 Дидактическая игра 

 « Укажи и покажи» 

«Кто это? Что это?» 

Соотнесение игрушек 

(картинок) с сопряженным, 

отраженным и произвольным 

звукоподражанием.  

Игры: «Покажи на себе», 

« Покажи на кукле Маше» 

«Что на лице?» 

«Делаем — что?» 

«Делаем — чем?». 

«Что делаем?» 

Дидактические игры 

1. «Что над головой?» 

2. «Что под нами?» 

3. «Чья комната?» 

4. «С улицы — в квартиру». 

Словесный прием беседа: 

Ребенок отвечает на вопросы 

взрослого подбирая и 

показывая картинки, 

фотографии, предметы 

интерьера. 

 

60 занятий 

2-3 раза 

в неделю 

(на 

усмотрение 

логопеда) 



Учить детей называть 

имена друзей. 

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего 

мира;  

• звукам музыкальных 

инструментов.  

Учить отдавать 

приказания. 

Учить выражать просьбы с 

помощью простых 

предложений 

 

 

 

Обучение с помощью 

карточек, жестов и 

односложных слов отвечать 

на вопросы:  

кто? куда? откуда? с кем? 

Словесные приемы: беседа 

Дидактические игры 

 « Кто в лесу живет?» 

«Отгадай и покажи» 

«4 лишний»,  

«Кто к нам в гости прилетел?» 

Словесные приемы: беседа о 

членах семьи с опорой на 

фотографии, 

речевой образец произнесения 

упрощенных имен членов 

семьи, 

 повторное проговаривание. 

Наглядные приемы: показ 

фотографий,картинок. 

Словесные приемы: беседа о 

детях в группе с опорой на 

фотографии, 

речевой образец произнесения 

упрощенных имен детей. 

 Повторное проговаривание. 

Наглядные приемы: показ 

фотографий, картинок. 

Словесные приемы: беседа о 

животных, звуках леса, 

музыкальных инструментах 

Игра « Что как звучит?» для 

каждой категории. 

Словесные приемы: 

Правильный речевой образец 

простых глаголов в 

повелительном наклонении. 

Речевая игра «Скажи кукле» 

Словесные приемы: 

Правильный речевой образец 

простых глаголов в 

повелительном наклонении + 

существительное 

Многократное повторение. 

Различение действий, 



совершаемых одним 

объектом.  

Соотнесение действий и 

глаголов, их обозначающих. 

Выполнение инструкций, 

содержащих слова с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 Побуждение к 

использованию слов, 

состоящих из двух прямых 

открытых слогов. 

Автоматизация в 

диалогической речи 

коммуникативно значимых 

слов (да, нет, хочу, могу, 

буду), побудительной и 

вопросительной речи (дай, на, 

кто, иди). 

Узнавание предмета по его 

словесному описанию. 

Выработка обобщенных 

понятий. 

 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи ОУ с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В ОУ создаются условия, имитирующие 

домашние. К  коррекционному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, различных праздниках, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся индивидуальные 

консультации, беседы, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары - практикумы, мастер-классы, организуются информационные 

коучинги, дни открытых дверей, создаются библиотеки специальной 

литературы. 

Специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах, еженедельно в письменной 

форме на карточках или в практических рекомендациях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 



чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и 

в общем развитии. 

Коррекционное воздействие на речевое развитие строиться с учетом 

следующих принципов: 

-использования и интеграции разных видов деятельности при планировании и 

проведении коррекционной работы; 

-учёта индивидуальных особенностей каждого ребёнка 

 

План работы  логопеда с родителями. 

 

1 блок:  Включение коммуникативных ситуаций 

 

№ Коммуникативная ситуация 

1 Первая встреча 

2 Знакомство 

3 Подготовка к игре 

4 Совместная постройка  (дом) 

5  Разыгрывание фрагмента сказки (знакомая ребёнку) 

 

2 блок:  Обучающий  

 

№ Задания, упражнения  на стимуляцию речи в домашних 

условиях 

1 Приветствие и прощание 

2 Назови своё имя 

3 Звукоподражание 

4 Пропевание звуков 

5 Комбинирование звуков 

6 Простые восклицания 

7 Члены семьи 

8 Совместное пение 

9 Слова, обозначающие действия 

10 Произнесение осмысленных слов 

11 Покажи нужный предмет 

12 Кому принадлежит предмет 

13 Большой и маленький 

14 Где находиться предмет 

15 Описываем предмет 

16 Простые вопросы 

17 Поручение (передай сообщение другому) 

 

 

 



3. Организационный отдел 

3.1 Расписание образовательной деятельности 

Занятия проводятся 2 раза в неделю 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. Программа разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта, с образовательной программой 

ДОУ и направлена на реализацию поставленных цели и задач. 

 

3.2 Реализуемые образовательные технологии 

В процессе коррекции и развитии речи у детей необходимым является 

применение игровой технологии и  элементов современных коррекционно-

логопедических технологий, направленных на звуковую и смысловую 

стороны речи, а также связанные с речью процессы: 

Интегрированные технологии 

ИКТ 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их. Группы игр на обобщение 

предметов по определенным признакам. Группы игр, в процессе которых у 

дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных. Группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. При этом игровой 

сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает 

активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими 

результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Разнообразие, вариативность используемых методик и элементов 

современных коррекционно-логопедических технологий позволяет 

обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника.  

3.3 Материально-техническое обеспечение программы 

В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая 

среда с учетом эргономических, педагогических, психологических, 

санитарно-гигиенических требований. С целью усиления коррекционной 

направленности педагогического процесса в группах оформлены речевые 



уголки. Таким образом, обеспечивается закрепление речевых навыков в 

свободной деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В кабинете оборудованы следующие центры: 

1. Центр речевого и креативного развития. 

2. Центр сенсорного развития. 

3. Центр моторного и конструктивного развития. 

Для создания предметно-развивающей среды используется материал для 

коррекции речевого развития ребенка: 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Логопедическое лото 

Набор текстов для автоматизации звуков 

Символы артикуляционной гимнастики 

Игры-звукоподражания 

Зрительные символы для уточнения гласных звуков 

Альбомы с предметными и сюжетными картинками для индивидуальной 

работы с детьми 

Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

Игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты, твердые и 

мягкие конструкторы, шнуровки 

Тематические папки: 

Игрушки 

Семья  

Посуда 

Дикие животные  

Домашние животные 

Птицы 

Транспорт 

Одежда, обувь, головные уборы 

Фрукты, овощи, ягоды 

Профессии 

Инструменты 

Времена года 

Деревья, растения 

 

 

 



3.4 Программно-методическое обеспечение 
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СПб.: КАРО, 2008. 

7.Мещерякова Н. П.  «Коррекция речевых и неречевых расстройств у детей», 
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11.Стребелева Е. А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: 

учебник, М.: Парадигма, 2012. 

12.Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр.- М.: Владос, 2016 

13.Ткачева В.В. Технологии психологического изучения семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии: учебное пособие – М.: 

УМК «Психология», 2005. 

14.Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М., Басангова Б.М. Игровые упражнения 
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Система работы учителя-логопеда по коррекции 

речевых нарушений  

у неговорящих обучающихся дошкольников 
 



№ Задачи 

 

Методы приемы упражнения Сроки 

 Учить детей находить 

предметы, игрушки.  

Дидактическая игра 

 « Укажи и покажи» 

«Кто это? Что это?» 

 

Сентябрь 

 

Учить показывать части тела 

в соответствии с просьбой 

взрослого.  

 

Игры: «Покажи на себе», 

« Покажи на кукле Маше» 

«Что на лице?» 

«Делаем — что?» 

«Делаем — чем?». 

«Что делаем?» 

октябрь 

Учить детей показывать и 

выполнять действия, 

связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуации 

Дидактические игры 

1. «Что над головой?» 

2. «Что под нами?» 

3. «Чья комната?» 

4. «С улицы — в квартиру». 

ноябрь 

 

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога  

Словесный прием беседа: 

Ребенок отвечает на вопросы 

взрослого подбирая и показывая 

картинки,фотографии, предметы 

интерьера. 

январь 

февраль 

декабрь 

Учить детей 

дифференцированно 

воспринимать вопросы: кто? 

куда? откуда? с кем? 

Обучение с помощью 

карточек,жестов и односложных 

слов отвечать на вопросы:  

кто? куда? откуда? с кем? 

март  

апрель 

Учить детей называть 

предметы, игрушки, 

животных, птиц по их 

словесному описанию  

 

Словесные приемы: беседа 

Дидактические игры 

 « Кто в лесу живет?» 

«Отгадай и покажи» 

«4 лишний», «Кто к нам в гости 

прилетел?» 

май 

 Учить детей называть 

родителей, родственников 

(мама, папа, бабушка).  

Словесные приемы: беседа о 

членах семьи с опорой на 

фотографии, 

речевой образец произнесения 

упрощенных имен членов семьи, 

 повторное проговаривание. 

Наглядные приемы: показ 

фотографий,картинок. 

октябрь  

сентябрь 

Учить детей называть имена 

друзей. 

Словесные приемы: беседа о 

детях в группе с опорой на 

фотографии, 

речевой образец произнесения 

декабрь  

ноябрь 



 

 

 

 

  

упрощенных имен детей. 

 Повторное проговаривание. 

Наглядные приемы: показ 

фотографий, картинок. 

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных 

инструментов.  

Словесные приемы: беседа о 

животных,звуках 

леса,музыкальных инструментах 

Игра « Что как звучит?» для 

каждой категории. 

Январь 

 февраль 

Учить отдавать приказания Словесные приемы: Правильный 

речевой образец простых 

глаголов в повелительном 

наклонении. 

Речевая игра «Скажи кукле ….» 

Март 

 апрель 

 

Учить выражать просьбы с 

помощью простых 

предложений 

Словесные приемы: Правильный 

речевой образец простых 

глаголов в повелительном 

наклонении + существительное 

Многократное повторение. 

май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


