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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое развитие» составлена как образовательный блок 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17от 07 декабря 2017 г.), с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец,О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2015.и 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и интересов воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей), в соответствии с нормативно – правовыми документами, действующими в сфере 

образования и локальными актами учреждения: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  №273 ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14ноября 2013г. №30384); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. 

Москва «Об утверждении санитарныхправилCП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020г. №61573); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29января 

2021г. №62296); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31августа2020г., 

регистрационный №59599). 

• Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (далее – Учреждение). 
-  
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1.1.1. Цели и задачи  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной 

речи детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми с ТНР является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

  Педагогические ориентиры:  

 – развивать речевую активность детей;  

 – развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу;  

 – обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;  

 – формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в свободное от занятий 

время, использовать речевые и неречевые средства коммуникации;  

 – формировать умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний);  

 – развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений;  

 – расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

 – развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;  

 – совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения задания («Что 
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будем делать сначала? Что потом?»);  

 – развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;  

 – учить понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;  

 – учить совершать речевые действия в соответствии с планом повествования, умение составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

 – формировать умение отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

 – продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;  

 – знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям;  

 – формировать умение последовательного, содержательного рассказывания, правильного лексического и грамматического 

оформления связных высказываний;  

 – формировать умение детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные модели, 

операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

 – разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию 

стихотворного текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.;  

 – продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;  

 – формировать у детей мотивацию к школьному обучению;  

 – знакомить детей с понятием «предложение»;  

 – формировать умение составлять графические схемы слогов, слов;  

 – знакомить детей с элементарными правилами правописания.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Речевое развитие» дополнена парциальной программой:  

 Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей». – М.: Просвещение, 2009. 

Цель программы: устранение речевого дефекта детей и предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

Задачи программы:  

-помочь детям в практическом усвоении лексических и грамматических средств языка; 
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-формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

и фонематического восприятия); 

-готовить к обучению грамоте, помочь овладеть ее элементами; 

-развивать навыки связной речи. 

 

1.1.2. Возрастные особенности речевого развития детей с ТНР 
Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

 Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического 

слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития 

речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств 

общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов 

простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные проявления 

недоразвития всех компонентов языковой системы. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей с первым уровнем речевого развития находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированы. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей -ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 
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обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с 

первым уровнем речевого развития один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук - жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот 

(кровать - спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой - 

открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации 

ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с первым уровнем речевого развития ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

анализ слова детям недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется за счет существительных и глаголов, но и некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных), наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 
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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, аграмматичная (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, 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 понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 
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звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза—вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 

состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно—кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка—бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда—вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова—ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. 

— Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло—диван, вязать—плести) или 

близкими по звуковому составу (смола—зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник—героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить—кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 
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причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 

через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало—зеркалы, 

копыто—копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо);ошибочное ударение в слове; 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь—вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров);неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег—

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник—садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову, город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову, свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]).  В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются 

полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
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временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются 

быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие 

дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в 

речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, 

замедленность и неловкость движений. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т. Б. Филичевой) 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь—

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной—портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже—опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая, на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья—березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — 

квадрат, перебежал—бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом—большой, смелый мальчик — 

быстрый). 
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В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой—маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой—хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег—хождение, бежать, 

ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 

мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при 

назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко—гнездышко), суффиксов 

единичности(чайка—чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть—подвинуть, 

отодвинуть—двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). 

Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и 

маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за 

двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка— 

увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 
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незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при 

выборе образовательного маршрута учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.1.3. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

К целевым ориентирам для детей выпускной группы (7 лет) следует отнести социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС дошкольного 

образования: 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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. 
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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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.1.3.2. Ожидаемые предметные образовательные результаты освоения программы  

по образовательной области «Речевое развитие» 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) в освоении обязательной части Программы  
Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- 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);  



15 

 

- 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, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

- правильно произносит 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 все 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;  
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- 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.  

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

 

Ожидаемые образовательные результаты по преодолению у детей общего недоразвития речи I уровня 

Дети: 

- понимают и выделяют из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими 

темами);  

- называют некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);  

- обозначают наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические 

и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);  

- выражают желания с помощью простых просьб, обращений; 

- отвечают на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях 

употребляют звукокомплексы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление. 

Ожидаемые образовательные результаты по преодолению у детей общего недоразвития речи II уровня 

Дети: 

- соотносят предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

- узнают по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивают знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

- понимают простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 
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- фонетически правильно оформляют согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], 

[у], [ы], [и]); 

- воспроизводят отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

-правильно употребляют в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

- общаются, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и прочее). 

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

активность. 

Ожидаемые образовательные результаты по преодолению у детей общего недоразвития речи III уровня 

Дети: 

- понимают обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

- правильно передают слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеют навыками 

объединения их в рассказ; 

- владеют элементарными навыками пересказа; 

- владеют навыками диалогической речи; 

- владеют навыками словообразования: продуцируют названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Четко проговаривают падежные, 

родовидовые окончания слов; адекватно употребляют простые и почти все сложные предлоги; 

- используют в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеют элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Ожидаемые образовательные результаты по преодолению у детей общего недоразвития речи IV уровня 

Дети: 

- свободно составляют рассказы, пересказы; 
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- владеют навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

- понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- владеют навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на другой лексический материал; 

- оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

- владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, педагоги ожидают развитие у детей с ТНР и других предпосылочных условий, во многом определяющих их 

готовность к школьному обучению (в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями): 

-фонематическое восприятие, 

-первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

- графо-моторные навыки, 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

В итоге логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи IV уровня речь детей соответствует языковым 

нормам по всем параметрам. 

 

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

2.1.1. Раздел: Развитие речи 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на третьей ступени обучения является 

формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с 

окружающей  

В действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями.  

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в 

процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Они рассказывают детям 

сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — 

книжный уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется.  

В работу по развитию речи детей с ТНР включается НОД по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание НОД по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 
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Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов, потому что, 

если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической 

работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления 

связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание сказок, стихотворений. Разучивание 

стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол 

бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) 

вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), комментированное рисование с 

элементами аппликации и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со взрослым, и показ, называние 

персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областям 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное 
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развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…, Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от 

третьего лица (Он..., они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них. 

Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о 

прогулках в зависимости от времени  года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на 

социальном содержании отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с 

выходом за пределы наглядно данного (по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного 

объекта (по предметной картине или фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы 

по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям 

(«Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и 

я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эй-дорациомнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация с последующим 

рассказыванием по содержанию картины (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Изобразительное творчество»). Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини-

картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 



22 

 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома 

играли). 

Обучение детей по слоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 
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1.Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

1.КрупенчукО.И. 

«Научите меня 

говорить 

правильно!» 

СПб.: Изд. Дом 

«Литера»,2005. 

2.Селиверстов В.И. 

«Речевые игры с 

детьми» - М; 

Педагогика,1994 

 

Старший возраст: 

1 период – 1 ч 30 мин 

2 период – 2 ч 20 мин 

 

Подготовит. 

 возраст: 

3 ч 

 

1. Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. 

Чиркина парциальная 

«Программа 

логопедической работы 

по преодолению 

общего недоразвития 

речи у детей». – М.: 

Просвещение, 2009. 

2.Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. 

Чиркина «Воспитание 

и обучение детей 

дошкольного возраста с 

общим недоразвитием 

речи. — М.: ДРОФА, 

2009. 

3.Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина «Устранение 

В рамках 

непрерывной 

образовательной 

деятельности, 

образовательных 

событиях, 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

Наглядно-

дидактические пособия: 

Серия «Грамматика 

вкартинках».- 

«Антонимы.Глаголы»;«Ан

тонимы.Прилагательные»; 

«Говори правильно»; 

«Множественноечисло»; 

«Многозначные слова», 

«Один-много», 

«Словообразование», 

«Ударение»; 

Адаптированные учебно-

методические пособия:  

Т..Э.Теремкова 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР»-изд-во ГНОМ и Д, 

2020 

Центр грамотности и 

письма 

Литературный центр 

 

Подразделы Обязательная часть АООП ДО Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Совместная деятельность 

взрослых и  

воспитанников 

коммуникативная 

Самостоятельная

деятельность 

воспитанников 

коммуникативная 
Основные виды деятельности: 

коммуникативная (общение и 

Основные виды деятельности: 

коммуникативная (общение и 

 взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), восприятие 

художественной литературы и 

фольклора. 

Форма организации: НОД, ИОС 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), восприятие 

художественной литературы и 

фольклора. 

Форма организации: НОД, ИОС 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

восприятие 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

восприятие 

    художественной 

литературы и фольклора) 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

 УМК- 

наименование 

Количество часов, 

затраченных на 

изучение данного 

раздела АООП 

ДО 

Парциальная 

программа

Технология 

Количество 

часов, 

затраченных на 

изучение данного 

раздела 

Учебно-методическое 

пособие 

Развивающие центры 

и уголки 



24 

 

2.Формирование 

связной речи 

1.Бойкова С.В. 

Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи у детей 5−7 

лет. СПб.: 

КАРО,2010. 

2.Глухов В.П. 

«Формирование 

связной речи 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи»-М,1998 

3.Театрализованны

еигрывкоррекцион

нойработесдошкол

ьникамиподред.Л.

Б.Баряевой, 

И.Г.Вечкановой.—

СПб.:КАРО,2009 

общего недоразвития 

речи у детей 

дошкольного возраст». 

— М., 2007. 

 1Наглядно-

дидактическиепособия 

Серия «Грамматика в 

картинках».- «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; 

«Говори правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова», 

«Один-много», 

«Словообразование», 

«Ударение»  

Адаптированные учебно-

методические пособия: 

пособия: 

Т..Э. Теремкова 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР»-изд-во ГНОМ и Д, 

2020 

 

3.Ознакомление с 

произведениями 

искусства 

(картины, 

иллюстрации 

детских книг и 

т.п.) и рассказы о 

них 

1.ЛебедеваИ.Н.Раз

витиесвязнойречи.  

дошкольников. 

Обучение 

рассказыванию по 

картине. 

СПб.:ЦДК  

проф.Л. Б. 

Баряевой, 2009. 

 

Адаптированные 

методические 

пособия: 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

 1.Наглядно-дидактические 

пособия: 

Серия «Грамматика в 

картинках».- «Антонимы. 

Глаголы»;«Антонимы. 

Прилагательные»; 

«Говори правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова», 

«Один-много», 

«Словообразование», 

«Ударение»; 

Адаптированные учебно-

методические пособия: 

пособия: 
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дошкольников с 

литературой и 

развитие речи» -

ТЦ-Сфера,2011 

3. О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» - 

ТЦ-Сфера, М-2012 

Т..Э. Теремкова 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР»-изд-во ГНОМ и Д, 

2020 

 

4.Обучение 

грамоте 

1. О.С. Гомзяк 

Учебно-

методический 

комплект 

«Комплексный 

подход к 

преодолению ОНР 

у дошкольников»-

изд-во Гном,2013 

1.Каше Г.А. 

«Подготовка к 

школе детей с 

недостатками 

речи»- М, 

Просвещение, 1985 

1.О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 5-6 лет 

Альбомы упражнений по 

обучению грамоте детей 

старшей логогруппы (1,2)»-

изд-во Гном,2022 

2. О.С. Гомзяк  2Альбом 

упражнений по обучению 

грамоте детей 

подготовительной к школе 

логогруппы (1,2,3)»- изд-во 

Гном,2022 

 

ИTOГO:  6 ч 50 мин     



2.2. Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

 
В ходе режимных моментов В процессе организации педагогом 

различных видов детской 

деятельности 

В ходе самостоятельной 

деятельности детей 

Во взаимодействии с семьями 

 Формы организаци детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов;  

Дидактическая игра; 

Чтение (в том числе на 

прогулке); 

Словесная игра на прогулке; 

Наблюдение на прогулке; 

Игра на прогулке; 

Ситуативный разговор; 

Беседа; 

Беседа после чтения; 

Экскурсия; 

Интегративная деятельность; 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек; 

Сочинение загадок 

 

Беседа после чтения; 

Рассматривание; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра; 

Интегративная деятельность; 

Чтение; 

Беседа о прочитанном; 

Игра-драматизация; 

Показ настольного театра; 

Разучивание стихотворений; 

Театрализованная игра; 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность; 

Интегративная деятельность; 

Решение проблемных ситуаций; 

Разговор с детьми; 

Образовательное событие; 

Развивающий диалог 

Сюжетно-ролевая игра; 

Подвижная игра с текстом; 

Игровое общение; 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками; 

Хороводная игра с пением; 

Игра-драматизация; 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного уголка; 

Дидактическая игра 

 

Консультации; 

Мастер-класс; 

Информационные стенды 
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2.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 
 

Дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

            Приоритетная сфера инициативы детей 5-6лет-внеситуативно-личностное общение, используются способы 

поддержки детской инициативы: 

Создание в группе положительного психологического микроклимата, проявление любви и заботы в равной мере ко всем 

детям, выражение радости при встрече, использование ласки и теплых слов для выражения своего отношения к ребенку; 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

Помощь детям в решении проблем организации игры (при необходимости); 

Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Приоритетная сфера инициативы детей 6 - 7 лет – научение: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта; 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого; 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Примерный учебный план образовательной деятельности при реализации  

образовательной области «Речевое развитие» 

 
Старшая группа для детей с ТНР (5 – 6 лет) 

Длительность НОД – 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – 50 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. 

 

Учебный план для старшей группы для детей с ТНР (I период) 
Части 

АООП 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательно

й нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

        

 Речевое развитие Речевое развитие 

логопедическое 

3 

 

75 мин 50 мин 25 мин 45 ч 

Развитие речи 1 25 мин  25 мин 15 ч 

 ИТОГО:  4 1 ч 30 мин  50 мин 50 мин 60 ч 

Часть, 

формир

уемая 

участни

ками 

обр. 

отношен

ий 

Речевое развитие в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной 

деятельности детей и 

взрослых по парциальной 

программе Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой, Г.В. 

Чиркиной «Программа 

1 

 

 25 мин 25 мин 30 ч 
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логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

 ИТОГО:  1  25 мин 25 мин 30 ч 

 

Учебный план для старшей группы для детей с ТНР (II – III период) 
Части 

АООП 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательно

й нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

        

 Речевое развитие Речевое развитие 

логопедическое 

5 

 

125 мин 100 мин 25 мин 75 ч 

Развитие речи 1 25 мин  25 мин 15 ч 

 ИТОГО:  6 2 ч 30 мин 1 ч 40 мин 50 мин 90 ч 

Часть, 

форм-

мая 

участни

ками 

обр. 

отношен

ий 

Речевое развитие в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной 

деятельности детей и 

взрослых по парциальной 

программе Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой, Г.В. 

Чиркиной «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

1 

 

 25 мин 25 мин 30 ч 

 ИТОГО:  1  25 мин 25 мин 30 ч 
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Подготовительная к школе группа для детей с ТНР (6 – 7 лет) 

Длительность НОД – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. 

 

Учебный план для подготовительной группы для детей с ТНР 

 
Части 

АООП 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

        

 Речевое развитие Речевое развитие 

логопедическое 

5 

 

2 ч 30 мин 2 ч  30 мин 90 ч 

Речевое развитие 1 30 мин 30 мин  18 ч 

 ИТОГО:  6 3 ч 2 ч 30 мин 30 мин  108 ч 

Часть, 

форм-

мая 

участни

ками 

обр. 

отношен

ий 

Речевое развитие в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной 

деятельности детей и 

взрослых по парциальной 

программе Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой, Г.В. 

Чиркиной «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

1 

 

 30 мин 30 мин 36 ч 

 ИТОГО:  1  30 мин 30 мин 36 ч 
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3.2. Примерный перечень развивающих уголков и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды при реализации образовательной области «Речевое развитие» 
 

Старшая группа для детей с ТНР (5 – 6 лет) 

 
Содержание Количество 

Центр грамотности и письма; 

Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 3—4 разны 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 5—8 разные 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

6—8 разные 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 10-12 

Разнообразные дидактические игры 10-12 

Литературный центр 

Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван. По1каждого 

предмета 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

Справочная литература по всем отраслям, знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы.  

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы, Саратова, Энгельса. По2-3 

 

Подготовительная к школе группа для детей с ТНР (6 – 7 лет) 
Содержание Количество 

Центр грамотности и письма; 

Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 3—4 разные 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 5-8разные 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука»,«Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

6-8разные 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 10-12 

Разнообразные дидактические игры 10-12 

Литературный центр  

Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван. По1каждог

опредмета 
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Детские книги по программе и  любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории культуры русского и 

других народов. 

 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы.  

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы, Саратова, Энгельса. По 2-3 

 

3.3.  Литература 
 

Методические пособия 

С.В. Бойкова Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. СПб.: КАРО, 2010. В.П. Глухов «Формирование 

связной речи дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» - М, АРКТИ, 1998 

О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - изд-во Гном, 2013 

Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи» - М, Просвещение, 1985 

О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно!» СПб.: Изд. Дом «Литера», 2005 

И.Н. Лебедева Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2009. 

В.И. Селиверстов «Речевые игры с детьми» - М; Педагогика,1994 

«Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками» - под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой — СПб.: КАРО, 

2009 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - ТЦ - Сфера, 2011 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» - ТЦ-Сфера, М-2012 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина парциальная «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». – М.: Просвещение, 2009. 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

— М.: ДРОФА, 2009. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраст». — М., АЙРИС ПРЕСС, 2007 

Т.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР»-изд-во ГНОМ и Д, 2020 

О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет Альбомы упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы (1,2)»-изд-во 

Гном, 2022 

О.С. Гомзяк Альбом упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы (1,2,3)» - изд-во Гном, 2022 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 
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число»; «Многозначные слова», «Один - много», «Словообразование», «Ударение» 
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